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Н
есмотря на то, что боль�

шинство ученых и руко�

водителей транспортных

отраслей входили в РАТ, в их действиях

отсутствовала единая стратегия. Поэто�

му одной из основных задач академии

является объединение усилий всех спе�

циалистов отрасли для решения транс�

портных проблем России и Северо�За�

падного региона в частности. Только

сплотив усилия представителей авто�

мобильного, речного, морского, авиа�

ционного, железнодорожного и других

видов транспорта, можно говорить о

разработке и реализации стратегии,

призванной решать проблемы транс�

порта. Наша задача — учитывая особен�

ности, преимущества и недостатки

каждого из них, создать такую концеп�

цию и такую общетранспортную систе�

му, которые бы позволяли совершить

прорыв в решении транспортных

проблем. То есть речь идет в первую

очередь о проведении единой научно�

технической политики в сфере транс�

порта и кластерном подходе к реше�

нию транспортных проблем регионов.

Члены РАТ принимают активное учас�

тие в разработке и рецензировании

практически всех крупных федераль�

ных нормативно�правовых документов,

разрабатываемых Минтрансом РФ,

участвуют в большом количестве науч�

но�исследовательских и проектно�

конструкторских разработок, хотя фор�

мально по линии РАТ за 2006–2007 года

прошли только 8 тем с общим объемом

финансирования около 14 млн. рублей.

Это темы по организации высокоско�

ростного движения в транспортном ко�

ридоре Санкт�Петербург — Москва, бе�

зопасности эксплуатации ООО «При�

морский торговый порт», разработке

научных основ подпрограммы «Безо�

пасность транспортной системы Рос�

сии» в ФЦП «Модернизация транспорт�

ной системы России (2002–2010 года)»

совершенствование железнодорожной

инфраструктуры в районе тяготения

Большого порта Санкт�Петербурга.

Российская Академия Транспорта —

это крупная научная база Министер�

ства Транспорта России, и необходи�

мо с максимальной пользой использо�

вать потенциал этого научного объе�

динения.

Мы считаем, что именно отсутствие

единой научно�технической политики

в сфере транспорта, кластерного под�

хода при решении транспортных

проблем регионов, недооценка и неис�

пользование ресурсов РАТ привело к

тому, что до сих пор нет единых прин�

ципов организации логистического

сервиса в зоне портовых комплексов,

создания современных логистических

центров. Несогласованное прибытие

железнодорожных вагонов и автомо�

билей к портам создает огромные

проблемы, в частности простои под�

вижного состава. Решение этих вопро�

сов происходит в рабочем порядке,

вместо того чтобы прогнозировать,

предвидеть и обосновывать взаимодей�

ствие различных видов транспорта,

создавать соответствующие логисти�

ческие цепочки.

Принимаемые решения зачастую оп�

ределяются интересами отдельных ви�

дов транспорта без учета взаимной свя�

зи. Так, объем контейнерных перевозок

по Транссибирской магистрали в 2006

году даже сократился, потому что воп�

рос железнодорожных тарифов был

решен в одностороннем порядке в ин�

тересах ОАО «РЖД», и транзит между

Европой и АТР остался на уровне 4 %.

И таких примеров можно привести

довольно много. В проекте законов «О

портах Российской Федерации» совер�

шенно не обозначено место субъектов

Федерации в решениях транспортных

процессов, хотя порты Западной Евро�

пы, например в Ротердаме и Гамбурге,

вносят значительный вклад в бюджет

городов.

Недостаточно участвуем мы и в раз�

работке «Плана действий на Балтийс�

ком море», важные разделы которого

поручено реализовать России совмест�

но с Данией.

Ситуация, сложившаяся в настоящее

время в Петербургском железнодорож�

ном узле, решение об организации вы�

сокоскоростного движения на сущест�

вующей линии главного хода Петер�

Российская академия транспорта сегодня является орга$
низацией, куда избраны лучшие ученые транспортной от$
расли. Объединяя практически все транспортные НИИ и
вузы, этот коллективный орган, способный консолидиро$
вать с наибольшей эффективностью научный транспорт$
ный потенциал страны, к сожалению, длительное время

оставался достаточно формальным. 

Научно-технический 

потенциал региона и основные

направления прикладных 

разработок РАТ
Е. П. ДУДКИН, докт. техн. наук, проф., председатель президиума Северо�Западного регионального отделения РАТ

Российская Академия Транспорта

(РАТ) объединяет около 1000 докторов

наук и наиболее крупных руководите$

лей, работающих во всех сферах транс$

порта России. В состав РАТ входит, как

консолидированный орган, единствен$

ный в России Институт проблем транс$

порта Российской Академии Наук (РАН),

и ряд других коллективных членов.

РАТ по своей структуре объединяет 

12 научных региональных отделений 

(в ближайшее время количество отделе$

ний предполагается значительно увели$

чить), охватывающих своей деятель$

ностью все виды транспорта и транспо$

ртной инфраструктуры всей территории

России.

Члены РАТ входят во все государ$

ственные и общественные структуры

транспортной сферы, т. е.:

научно$технический Совет Мин$

транса РФ;

Советы отраслевых агентств Мин$

транса РФ;

НТС при губернаторах регионов;

морские советы морских регионов;

Союзы транспортников Федерации

и регионов и т. д.
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бург — Москва, вместо строительства

новой специализированной железно�

дорожной магистрали, а также ряд дру�

гих решений, говорят о том, что осно�

вой решения в этом случае стали лоб�

бирование частных интересов, поиск

сиюминутных решений, латание дыр,

некомпетентность проектов, неучте�

ния перспектив развития экономики.

При этом проекты были недостаточно

проработаны, а перспективы развития

экономики просто не учитывались.

Всех этих недостатков можно было

избежать, если бы к решению проблем

привлекалась Российская Академия

Транспорта, способная решать их

комплексно.

Кроме того, для транспортной отрас�

ли на Федеральных, региональных,

местных и других уровнях разрабаты�

ваются проекты нормативно�правовых

документов, научно�исследовательские

темы, концепции, программы и другие

материалы, необходимые для развития

и функционирования транспорта в це�

лом и всех его видов. В транспортных

ВУЗах, НИИ, КБ и других организациях

готовится проектная, проектно�

конструкторская документация, выпол�

няется тематика НИОКР, рождаются

изобретения, рационализаторские

предложения. Результаты этой деятель�

ности нуждаются в профессиональной,

объективной оценке на высшем науч�

но�практическом уровне. 

Практика показывает, что наиболь�

шая эффективность экспертной оценки

результатов всех форм деятельности за�

висит от наличия единого, авторитет�

ного органа, обеспечивающего высо�

кий профессионализм оценки, абсо�

лютную объективность и полную

беспристрастность. Все эти качества

должны быть подтверждены транспо�

ртной общественностью. Единство

должно не только обеспечиваться адми�

нистративным назначением, но и под�

линной согласованностью подходов и

методов экспертной деятельности.

Применительно ко всем формам

творческой и практической деятель�

ности в области транспорта наиболее

целесообразно, чтобы такой Эксперт�

но�координационный совет по рас�

смотрению результатов творческой де�

ятельности, тендерных документов,

проектов и других материалов был соз�

дан при Российской академии транс�

порта.

Экспертный совет в области транс�

портной деятельности PAT должен

иметь структурную организацию. В ос�

нову этой организации должен быть

положен региональный принцип по

принятому в России региональному де�

лению.

В Федеральных округах создаются

окружные экспертно�координацион�

ные советы при соответствующих отде�

лениях РАТ (ОЭКС).

Возглавляет и контролирует работу

окружного экспертно�координацион�

ного совета Президиум соответствую�

щего отделения РАТ.

Совет и его региональные отделения

образуются для выработки единой

технической политики в сфере транс�

порта, координации и активизации

работ по проектированию, строитель�

ству и эксплуатации транспортных

систем, создания современной транс�

портной инфраструктуры с широким

набором услуг для полного удовлетво�

рения транспортных потребностей

населения.

К основным вопросам, рассматрива�

емым Советом можно отнести:

Формирование стратегии и такти�

ки развития транспорта РФ в ФО.

Разработка предложений по созда�

нию необходимых правовых, органи�

зационных, финансово�экономичес�

ких и материально�технических усло�

вий для развития транспортной

инфраструктуры Российской Федера�

ции в ФО.

Проведение экспертизы государ�

ственных проектов, финансируемых

полностью или частично из городских

или федеральных бюджетов, и прочих

проектов в сфере создания систем

транспорта, производства и внедрения

их компонентов на территории Рос�

сийской Федерации, выработка реко�

мендаций по реализации проектов, а

также экспертиза хода реализации

проектов.

Рассмотрение адресных программ

развития транспортной инфраструкту�

ры ФО. Российской Федерации, а также

обеспечение координации и активиза�

ции деятельности предприятий транс�

порта по реализации программ разви�

тия транспортных систем.

Рассмотрение новейших зарубеж�

ных и отечественных транспортных

технологий и выработка предложений

по их применению в ФО. Российской

Федерации.

Содействие деловым контактам и

сотрудничеству предприятий транспо�

ртных систем ФО.

Разработка рекомендаций по обес�

печению внешнеэкономического сот�

рудничества предприятий транспорт�

ных систем ФО.

Разработка предложений по меха�

низму регулирования цен и тарифов на

услуги транспорта в соответствии с

действующим законодательством.

Разработка предложений по коор�

динации деятельности исполнитель�

ных органов государственной власти

при решении задач бесперебойного

функционирования транспортных

систем.

Деятельность такого совета могла бы

существенно сказаться на качестве вы�

полнения НИР, повысить роль регио�

нов в решении общетранспортных

проблем России и, наконец, придать

соответствующий статус Российской

академии транспорта.

Однако успешная деятельность сове�

та может быть реализована только при

соответствующем юридическом и пра�

вовом обеспечении и поддержке Ми�

нистерства транспорта. Нами совмест�

но с Институтом проблем транспорта

РАН подготовлены соответствующие

документы, и мы надеемся получить со

стороны Министерства транспорта су�

щественную поддержку.

«ТРАНСПОРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»   № 13  2007               17

Значительное внимание РАТ уделяет

вопросам подготовки кадров для

транспортной отрасли и международ$

ному сотрудничеству. Примером такой

деятельности может быть участие ака$

демии в международном образова$

тельном проекте «Tempus proekt IB$JEP$

24053$2003», инициированном Евро$

союзом. Одна из основных задач про$

екта — создание на базе Российских

университетов Центров по повыше$

нию квалификации руководителей и

переподготовке линейного персонала

предприятий транспортной сферы, а

также государственных муниципаль$

ных органов на базе современных

знаний менеджмента и транспортной

логистики. В рамках этого проекта на

базе ПГУПСа прошли международные

конференции «Транспорт и логистика»

в 2006 и 2007 годах. По результатам

международного проекта издается мо$

нография. В настоящее время оформ$

лена заявка, которая уже получила

поддержку Евросоюза на международ$

ный образовательный проект «Практи$

ческая сеть современных технологий

дополнительного образования в

транспортном секторе России при ко$

операции университетов и предприя$

тий транспорта», в котором важная

роль отведена РАТ. Международная ко$

операция РАТ с ведущими специалис$

тами и учеными Германии и Голлан$

дии, участвующими в этом проекте,

позволит в полной мере использовать

опыт этих ведущих стран Западной Ев$

ропы в разработке стратегии разви$

тия транспортного комплекса Северо$

Западного региона России.
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