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«СУХОЙ ПОРТ»  
формат, объединяющий на одной территории различные виды транспорта, услуг, промышленных и торговых резидентов, 
обеспечивающий полный цикл операций от поступления сырья до доставки готовой продукции до двери покупателя с максимальной 
эффективностью за счёт синергии следующих Элементов: 

Транспортная инфраструктура   
мультимодальный логистический терминал, объединяющий авто, 
ж/д, речные перевозки  
 
Инфраструктура услуг добавленной стоимости 
таможенные терминалы, автоперевозчики, аренда техники, банки, 
страховые компании, таможенные брокеры, экспедиторы, 3-4PL 
операторы и пр. 
 

Производственно–логистическая инфраструктура  
комплекс всех видов складов (со всеми возможными 
режимами хранения) и производств; 
 
Сервисная инфраструктура  
офисные центры, отели, депо по ремонту и обслуживанию 
контейнеров , трак-стопы , магазины , компании по 
эксплуатации, безопасности, кейтерингу и пр. 



Сухой Порт Рязань 
Высокий потенциал 
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Рязань – часть международного транспортного коридора «Север – 
Юг»  (Санкт-Петербург – Мумбаи).  
 
•  МТК утверждён межправительственным Соглашением 

подписанным Россией, Индией и Ираном в Санкт-Петербурге.  
•  Стержневым направлением для  российской стороны в рамках 

МТК является направление: Бусловская — Санкт-Петербург — 
Москва — Рязань — Кочетовка — Ртищево — Саратов — 
Волгоград — Астрахань, протяженностью 2513 км. 
 

Указ Президента «О  национальных целях и  стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 
предусматривает:  
«...развитие транспортных коридоров «Запад – Восток» и «Север – Юг»  
для перевозки грузов, в том числе за счёт: 
 
•  формирования узловых грузовых мультимодальных 

транспортно-логистических центров; 
сокращения времени перевозки контейнеров железнодорожным 
транспортом, в частности с Дальнего Востока до западной границы 
Российской Федерации до семи дней, и увеличения объёма 
транзитных перевозок контейнеров железнодорожным транспортом 
в четыре раза...» 

Рязань	
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«Сухой порт Рязань» 
 
обеспечивает потенциал долгосрочного развития и 
конкурентоспособности Рязанской области в рамках ЦФО.  
 
Формат «сухой порт» также известен, как грузовая 
деревня, фрейтвилладж, интерпорто - обладающие 
сходной концепцией, определением, функционалом.   

В Европе с 80-х годов распределённая сеть разномасштабных 
грузовых деревень, увязанная с морскими портами, является 
основой организации логистики в Европе.  
 
В России формат был малоактуален в виду тотального 
доминирования автоперевозок над ж/д (в виду отсутствия 
сервиса и инфраструктуры).  

 
Сегодня ситуация изменилась радикально 
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Транзит - наиболее растущий поток.  
В 2016 г. к 2015 г. рост составил 36,57% до 206 тыс. TEU, в 2017 г. к 
2016 г. рост был уже 66,4% до 342,8 тыс. TEU.  
 

За 2 года рост составил 127,3%. В весе транзит вырос в 2017 г. на 
56,4% до 3,556 млн.т. За 2 года - рост более чем в 2 раза.  
 

Динамично растет контейнеризированный экспорт и импорт. Скромно, 
но стабильно растут внутренние контейнерные перевозки.   
 

Растет уровень автоматизированного контроля автоперевозок, что на 
фоне роста сервиса на ж/д, появления адекватной инфраструктуры, 
технологий перевозки новых типов грузов в контейнерах (биг-бэги для 
зерна и сыпучих грузов, танк-контейнеры, контейнеры со съемной 
крышей) смещает акцент в направлении ж/д и мультимодальности. 

На сегодняшний день можно констатировать, что в среднесрочной 
перспективе подобные объекты различных масштабов будут 
появляться возле крупных городов и на пересечениях транспортных 
коридоров.  
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 Сухой Порт Рязань 

•  Расстояние до Москвы – 150 км., до Малого 
бетонного кольца – 115 км.,  до Большого бетонного 
кольца – 94 км. В радиус охвата терминала (160 км.) 
попадает массив складских комплексов , 
сосредоточенный вдоль М2, М4, М5, Егорьевского 
шоссе, включая ПНК, FM Logistics, проч. 

•  Общая площадь существующих, строящихся, 
заявленных складов в зоне охвата - 10 млн. м2 

•  Смещение промышленно -логистического 
комплекса Московского транспортного узла в 
сегмент между Большим и Малым бетонным 
кольцами 

•  Динамичный рост контейнеризации и иных видов 
интермодальных перевозок, планы кратного роста 
транзитных перевозок 

Сухой Порт Рязань 
Location, location, location. 
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«Сухой Порт Рязань» расположен 
между г. Рязань и г. Рыбное и 
п р о д о л ж а е т  с л о ж и в ш у ю с я 
промышленную зону.  
 
Примыкает к трассе М5 «Урал» и  
главному ходу МЖД в направлении 
ЮВЖД.  
 
560 га. промышленных земель,  
э ф ф е к т и в н о е  з о н и р о в а н и е , 
п о з в о л я ю щ е е  р а з м е щ а т ь 
п р е д п р и я т и я I I - V к а т е г о р и и 
опасности. 
 
Проект полностью обеспечен 
квалифицированными трудовыми 
ресурсами. 

Сухой Порт Рязань 
Location, location, location. 
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•  мультимодальный  
       логистический терминал 
•  обработка танк- и  
       рефконтейнеров  
•  фокус на промышленных  
       резидентах 
•  размещение резидентов  
       II-V классов опасности 
•  возможность  
       непосредственного ж/д  
       примыкания резидентов 
•  инфраструктура для малого бизнеса 
•  профессиональный девелопер  
       федерального уровня - BTSS, BTSL,  
       генподряд, техзаказчик 
•  единая управляющая компания 
•  производственно-логистическая инфраструктура 
•  полнофункциональный трак-стоп 
•  отель, бизнес-центр, клиника и пр. 

Территория 
Зонирование 
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Железнодорожная инфраструктура 
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Рефрижераторные контейнеры Грузовые контейнеры Танк-контейнеры 
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Железнодорожная инфраструктура 
Пакгауз и сборный груз 
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Пакгауз, сборные грузы, специальные грузы. 
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Железнодорожная инфраструктура 
Прямое железнодорожное сообщение для резидентов 
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Логистическая инфраструктура 
Кроссдокы и склады 
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Логистическая инфраструктура 
Оптово - распределительный центр 
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Промышленная недвижимость 
Объекты для среднего бизнеса 
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Многофункциональный индустриальный формат 
m2 : 1k, 1,5k, 2k, 2,5k, 3k, 3,5k, 4k, 5k+   
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Промышленная недвижимость 
Объекты для малого бизнеса 
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Коммерческая недвижимость 
"Кампус" - офисный парк с гостиницей 
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Иная недвижимость 
Truck Stop 
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Иная недвижимость 
Хостел для временных работников 
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Инфя недвижимость 
Медпункт и пожарная станция 
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