
Ассоциация участников аграрных и логистических проектов
транспортного коридора «Волга-Индийский океан» (МТК «Север-Юг»)

www.afanasy-nikitin.ru
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Деятельность ассоциации

Ассоциации «Афанасий Никитин» – это некоммерческое объединение российских и иностранных предпринимателей,
коммерческих структур и предприятий, государственных органов, научных и общественных организаций, заинтересованных в
развитии производства и экспорта сельскохозяйственной и промышленной продукции с использованием потенциала Волго-
Каспийского региона и связанных с ним международных транспортно-логистических коридоров.
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Деятельность ассоциации направлена на решение следующих задач:

• Содействие разработке стратегии и дорожной карты реализации проекта «Афанасий
Никитин»;

• Развитие в Волго-Каспийском регионе РФ производства продукции АПК;
• Развитие инфраструктуры переработки, хранения, транспортировки, перевалки и

экспорта сельхозпродукции, с использованием международного транспортно-
логистических коридоров
«Волга-Каспий-Иран-Индийский океан» и МТК «Север-Юг»;
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• Организация информационного обмена и взаимодействия участников проекта,
содействие координации их коммерческих и инвестиционных программ;

• Развитие контактов с зарубежными участниками и партнерами проекта, привлечение
иностранных инвестиций и финансирования в интересах участников проекта;

• Информирование общественности, создание позитивного имиджа проекта;
• Организация взаимодействия участников и партнеров проекта, с государственными

органами всех уровней, обеспечение интеграции с российским национальными
проектами и государственными программами развития;

• Осуществление правового и экспертного сопровождения деятельности членов
Ассоциации;

• Представление и защиту общих интересов членов Ассоциации.
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В ассоциации сформирован Стратегический совет, в который вошли известные государственные и общественные деятели,
совместно определяющие стратегические цели и направления реализации Проекта; сформирована рабочая группа специалистов
– Экспертный совет, обладающих практическим опытом реализации крупномасштабных проектов в соответствующих отраслях
стран целевых регионов, созданы комитеты, объединяющие представителей компаний, организаций и ведомств,
заинтересованных в участии в проекте.
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В стадии разработки и реализации находится серия международных инвестиционных проектов , направленных на построение
глобальных цепочек поставок продовольствия с участием компаний и бизнес-объединений России, Ирана, Индии, КНР, стран
Персидского Залива, в том числе:

• Модернизация и строительство сети речных и морских зерновых портовых терминалов на реке Волга, на российском и
иранском побережье Каспийского моря;
• Постройка серии специализированных грузовых судов для обеспечения перевозок по маршруту Волга-Каспий;
• Участие российского бизнеса в создании зернового хаба в порту Чахбехар – стратегически важном узле МТК «Север-Юг» на
иранском побережье Индийского океана.
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Цыганов Андрей Геннадьевич 
Заместитель руководителя 
Федеральной антимонопольной 
службы Российской Федерации

Подробнее

Брюханов Михаил Дмитриевич
Заместитель руководителя Федерального 
агентства по делам Содружества 
Независимых Государств, 
соотечественников, проживающих за 
рубежом, и по международному 
гуманитарному сотрудничеству
Подробнее

Борисов Александр Иванович 
Генеральный директор 
Московской Международной 
Бизнес Ассоциации (ММБА) 

Подробнее

Епифанцев Сергей Николаевич 
Председатель Совета директоров 
ЗАО «Международная сахарная 
корпорация», член Президиума 
РАЕН, академик РАЕН

Подробнее

Искужин Рудик Газизович
Член Правления,
Директор по развитию проекта 
«Афанасий Никитин» в Исламской 
Республике Иран

Подробнее

Версия от 11.12.19

Поденок Андрей Евгеньевич
Председатель Правления, 
Президент МОО «Московская 
ассоциация предпринимателей»

Подробнее

Маркелов Константин 
Алексеевич
Ректор Астраханского 
государственного университета, 
к.э.н., доцент

Подробнее

Глазьев Сергей Юрьевич
Министр по интеграции и 
макроэкономике ЕЭК, д.э.н, 
профессор, академик РАН

Подробнее

Аксаков Анатолий 
Геннадьевич
Председатель Комитета 
Государственной думы ФС РФ 
по финансовому рынку

Подробнее

https://yadi.sk/i/8SZKMUPVeJ1N2Q
https://yadi.sk/i/grT2f2qk4OqQRQ
https://yadi.sk/i/8c7P-hMURc168w
https://yadi.sk/i/skzZPk93UiBOeA
https://yadi.sk/i/C4ZtMN-2OFH3bQ
https://yadi.sk/i/kmjZFqwNWk8-bg
https://yadi.sk/d/8G46WbYjyeiIWg
https://yadi.sk/i/v665fBuFLA8bcA
https://yadi.sk/i/IH4rp29ZkhJDVA
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Иванов Алексей Юрьевич
Директор Института права и 
развития ВШЭ - Сколково, 
директор Антимонопольного 
центра БРИКС, доцент 
Факультета права НИУ ВШЭ

Подробнее

Лычев Николай Александрович
Главный редактор журнала 
«Агроинвестор»

Подробнее
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Куделя Александр Данилович
Стратегический эксперт – зерно, 
производство, торговля, 
переработка, логистика, д.э.н. 

Подробнее

Побываев Сергей 
Алексеевич
Ведущий научный сотрудник 
Финансового университета 
при Правительстве РФ, к.э.н. 

Подробнее

Котилко Валерий 
Валентинович
Главный научный сотрудник 
Совета по изучению 
производительных сил 
(СОПС), д.э.н.

Подробнее

Авельцов Дмитрий Юрьевич
Руководитель Центра агроаналитики
Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Подробнее

Орлов Михаил Петрович
Председатель Российско-
Египетского делового совета 
при ТПП РФ

Подробнее

Порошин Сергей Юрьевич
Руководитель проекта по 
развитию портовой 
инфраструктуры ассоциации 
«Афанасий Никитин», 
управляющий партнер 
EkoHidroTechnika

Простаков Иван Валерьевич 
Проректор НИУ ВШЭ, член 
Ученого совета НИУ ВШЭ, к.э.н.

Подробнее

https://yadi.sk/i/1NdsnBWll3zDRg
https://yadi.sk/i/IZKOmTfW5tOu4w
https://yadi.sk/i/mXt3mjB_hMqMAQ
https://yadi.sk/i/GIKBp51vsN8s-g
https://yadi.sk/i/gkULd0BKCURO-A
https://yadi.sk/i/lbIHKpvrsfj5_w
https://yadi.sk/i/yBfxMvndThYKRw
https://yadi.sk/i/s4wLqatixMSzYg
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Царенко Андрей Витальевич
Председатель Комитета по 
связям с партерами в КНР

Подробнее

Скитович Павел 
Геннадиевич
Партнер Inova Capital AG

Подробнее

Стародубцева Елена Борисовна
Профессор Финансового 
университета при 
Правительстве РФ, д.э.н., 
профессор

Подробнее

Рылько Дмитрий Николаевич
Генеральный директор ООО 
«Институт Конъюнктуры 
Аграрного Рынка», к.э.н.

Подробнее

https://yadi.sk/i/BMST2BHk0oIQJQ
https://yadi.sk/d/h55SljAhal2AHQ
https://yadi.sk/i/RuI0MZF8uTLvqA
https://yadi.sk/i/-O3mfg3G0lO9Fg
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Кириллова Алевтина Григорьевна
Ученый секретарь Научно-технического Совета, 
руководитель Проекта по развитию экспортной 
логистики АО «Российский экспортный центр», 
профессор, д.т.н.

Ореханов Сергей Владимирович
Член Экспертного совета 
Федерального инвестиционного 
клуба «Инвест-Форсайт Клуб»

Подробнее
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Добрынин Андрей Петрович
Директор Центра 
геопространственного
экономического анализа, 
Экономический факультет 
МГУ имени М.В. Ломоносова

Подробнее

Сангаджиева Деляра
Яшкуловна Исполнительный 
директор Союза поддержки 
малых и средних 
предприятий АПК, к.э.н.

Подробнее

Мехтиев Ариф Гамид Оглы
Председатель Совета 
директоров судоходной 
компании ООО «ИнЛайн-
Сервис»

Подробнее

Щепетинов Петр Алексеевич
Президент ЗАО «Молморстрой»

Подробнее

Гауз Андрей Николаевич
Член совета директоров ООО 
«СпецАвтоИнформ» (САИ), 
ведущий эксперт Министерства 
транспорта РФ, к.т.н.

Подробнее

Поляков Алексей Николаевич
Член Правления ООО 
«СпецАвтоИнформ», соучредитель и 
член Правления Совета по 
экологическому строительству в 
России
Подробнее

https://yadi.sk/i/pvnFlHTZXANaaQ
https://yadi.sk/i/Oj7M8DRKEwMIPw
https://yadi.sk/i/2XlB8sqs8Ja_Pg
https://yadi.sk/i/EwvF0uTztiD0Pw
https://yadi.sk/i/gTgaoC5jIbVfkQ
https://yadi.sk/i/qXCFPDjFgcCsoA
https://yadi.sk/i/GJDIXnj3e2Fw5g


Простаков Иван Валерьевич
руководитель комитета

Подробнее о руководителе

Царенко Андрей Витальевич
руководитель комитета
Подробнее о руководителе

Скирда Антон Андреевич
руководитель комитета
Подробнее о руководителе

Гукасян Карен Рафикович
руководитель комитета
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Иванов Аркадий Иванович
руководитель комитета
Подробнее о руководителе

В ассоциации «Афанасий Никитин», являющейся коммуникационной платформой для работы и взаимодействия руководителей
и экспертов предприятий различных отраслей экономики и представителей федеральных и региональных органов
исполнительной и законодательной власти, были созданы специализированные комитеты, в том числе:

. 

Комитет по логистике
Подробнее о комитете

Комитет по корпоративным 
вопросам и развитию 
конкуренции
Подробнее о комитете

Комитета по связям с 
партнерами в КНР
Подробнее о комитете

Комитет по взаимодействию 
со строительным комплексом 
Подробнее о комитете

Комитета по международным 
образовательным программам 
и подготовке кадров
Подробнее о комитете

Версия от 11.12.19

https://yadi.sk/i/s4wLqatixMSzYg
https://yadi.sk/i/BMST2BHk0oIQJQ
https://yadi.sk/i/h4kP2s38L16ugA
https://yadi.sk/i/Tre-bACNHYi52w
https://yadi.sk/i/N6tw3qzPhLd42g
https://yadi.sk/i/YExgaY20-gA58Q
https://yadi.sk/i/mn06N97cxwgv0w
https://yadi.sk/i/abEXBiC8R-K_Jg
https://yadi.sk/i/Dt_WA5iANYEvfA
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Поденок 
Андрей Евгеньевич 
Председатель 
Правления

Подробнее

Потапенко Дмитрий Владимирович
Президент ассоциации «Афанасий Никитин»

Подробнее

Гоц
Игорь Геннадьевич 
Управляющий 
директор

Скирда 
Надежда Алексеевна 
Исполнительный 
директор

Подробнее
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https://yadi.sk/i/kmjZFqwNWk8-bg
https://yadi.sk/d/AZ8Q1QzmD4Um0w
https://yadi.sk/d/0RpU-ucYNKpfAg


Ключевой проект Ассоциации – проект «Афанасий Никитин»,
реализуемый в пространстве международной стратегической инициативы 

«Глобальная матрица продовольственной безопасности» – «Global Food Security Matrix»
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Цель проекта «Афанасий Никитин» – организация в Волго-Каспийском регионе единой производственной и транспортно-
логистической структуры, ориентированной на экспорт продукции АПК Поволжского и Каспийского регионов в страны
Персидского залива и в страны, примыкающие к Индийскому океану с использованием потенциала транспортно-логистического
коридора «Волга - Каспий – Иран – Индийский океан» и МТК «Север-Юг».

Реализация проекта «Афанасий Никитин» отвечает задачам выполнения Указа Президента Российской Федерации «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 года

Скачать описание проекта: 

Версия от 11.12.19

https://docs.wixstatic.com/ugd/6f5271_30158164accc4138a63238c0c06d1a72.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/6f5271_30158164accc4138a63238c0c06d1a72.pdf
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«Земледелие»

Возвращения в 
сельскохозяйственный 

оборот ранее выбывших 
посевных площадей для 

производства зерновых и 
зернобобовых культур

Версия от 11.12.19

"Зернофлот" 

Создана транспортно-
судоходная компания, 

обеспечивающая 
транспортировку зерна 
водным транспортом по 

МТК "Север-Юг"

"Порты и элеваторы" 

Создание сети 
припортовых 

накопительных и 
перевалочных 

сооружений в Волго-
Каспийском бассейне

"Цифровая 
инвестиционно-

ресурсная диспетчерская 
«Поволжье»"

"Иран-транзит" 

Транспортная компания на 
территории Ирана, 

располагающая транспортно-
логистическими и 

перерабатывающими 
мощностями, в том числе 
собственными зерновыми 

терминалами на побережье 
Каспийского моря и 
Индийского океана
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«Агрофинмост» — проект Института права и развития ВШЭ-Сколково, направленный на
привлечение долгосрочных инвестиций в российский АПК и увеличение экспорта его
продукции путем выстраивания долгосрочных партнерских отношений со странами
Ближнего Востока и Африки, и внесения значимого вклада в обеспечение их
продовольственной безопасности. Проект реализуется НИУ ВШЭ в рамках комплекса
мероприятий по развитию экспорта АПК, предусмотренного Указом Президента «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года» от 7 мая 2018 г.

Версия от 11.12.19

Комплекс проблем, на решение которых направлен проект
Недофинансированность российского АПК, логистические ограничения для экспорта, неразвитость финансово-экономических связей со
странами Ближнего Востока, слабые позиции России на экспортных рынках с точки зрения ценообразования и логистики.

Предлагаемое решение
Выстраивание стратегических партнерств и налаживание устойчивых каналов поставок российского зерна и продуктов его переработки
потребителям в странах Ближнего Востока и Африки в рамках усилий последних по обеспечению продовольственной безопасности
региона.

Схема реализации
Формирование резервного фонда зерна за пределами России путем закупок зерна у российских производителей. Выпуск ценных бумаг
(сукук) под сформированный резервный фонд. Использование привлеченных ресурсов для приносящей доход деятельности, включая
авансирование фермеров и проекты по переработке зерна за пределами России.

Подробнее о проекте: www.agrofinmost.com

https://agrofinmost.com/ru/


• Институт права и развития ВШЭ — Сколково
• Проект «Агрофинмост»
• Компания «РИНКОН МЕНЕДЖМЕНТ» 
• ООО «Русско-Азиатский центр делового сотрудничества»
• НКО «Союз МСП-Агро» 
• Центр геопространственного экономического анализа Экономического Факультета МГУ имени М.В. Ломоносова
• Инвестиционное сообщество «Узкий круг»
• Информационно-аналитический портал о геополитике Каспийского региона "Каспийский вестник"

14
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Ассоциация «Афанасий Никитин» предоставляет возможность бизнесам разного масштаба на справедливых условиях 
участвовать в глобальной цепочке экспортных поставок, не теряя своей самостоятельности

1. Концентрация на конкретной измеримой и практически достижимой цели (географическая, отраслевая, продуктовая 
определенность);

2. Приоритетное участие членов ассоциации в инициируемых, реализуемых и поддерживаемых ассоциацией бизнес-проектах;
3. Межотраслевое и межрегиональное трансграничное объединение деятельности и проектов ведущих игроков рынка;
4. Проектно-ориентированное объединение предприятий и организаций, заинтересованных в производственной и сбытовой 

кооперации в составе перспективной трансграничной международной Value Chain.

Версия от 11.12.19



16

• Для российских компаний: выход на продовольственные, транспортные и инфраструктурные 
рынки Ирана, стран Персидского залива, Индии и стран бассейна Индийского Океана 
(конъюнктурная информация, маркетинг и продвижение продукции, прямые контакты с 
профильными зарубежными партнерами, сервис ВЭД и сопровождение контрактов, 
представление интересов на территориях зарубежных государств).

• Для зарубежных партнеров: выход на внутренний российский рынок и возможности вхождения 
в аграрный, транспортный и логистический бизнес на территории РФ (сервис ВЭД и 
сопровождение контрактов, представление интересов на территории РФ, поиск партнеров, 
инвестиционных и кооперационных площадок).
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Ассоциация «Афанасий Никитин» открыта к диалогу и сотрудничеству, направленному на построение системы взаимодействий 
в рамках реализации проекта развития МТК «Север-Юг».

+7 (495) 911 38 39 info@afanasy-nikitin.ru

г. Москва, ул. Станиславского, 
дом 22, стр. 2

www.afanasy-nikitin.ru
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