
Заметим, что данный вариант суще�

ственно подкрепляет стремление Рос�

сии стать глобальной энергетической

державой и одновременно позволяет

использовать потенциал «транзитнос�

ти». То есть представляет собой сред�

ство для осуществления того третьего

(смешанного) варианта, о котором го�

ворилось выше и который позволяет

России и Сибири в ее составе не только

выйти на траекторию устойчивого раз�

вития, но и удержаться на ней в долгос�

рочной перспективе.

В заключение следует подчеркнуть:

все три варианта очередности осущес�

твления проектов и аргументы их сто�

ронников базируются пока на сугубо

предварительных расчетах. Чтобы (как

это нередко бывает в России) в резуль�

тате осуществления очередного «про�

екта века» не получить очередной тупи�

ковый вариант, следует уже сегодня вы�

делить в необходимых объемах

средства для глубоких научных иссле�

дований и проектных проработок

предлагаемых вариантов и установить

их сравнительную ожидаемую эффек�

тивность. Представляется, что в таком

подходе к делу должно быть заинтере�

совано не только государство, но и

стратегически мыслящий бизнес.
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Рис. 6. Транскорейская магистраль  [7]

Д
аже за первые 10 дней подго�

товительной работы желание

участвовать в работе этого

форума проявили многие частные транс�

портные и логистические компании. Та�

кая же заинтересованность проявляется

инновационными фондами и официаль�

ными государственными ведомствами Ка�

захстана, а также транспортными компа�

ниями Российской Федерации, прибал�

тийских республик и Финляндии.

На официальном сайте организато�

ров конференции с 5 мая опубликован

список организаций и компаний, кото�

рые уже подтвердили свое участие в

конференции. А 25 мая организацион�

ный совет намерен утвердить оконча�

тельный план форума, концепцию сто�

ящих перед ним задач, а также списки

участников, спонсоров, партнеров и ак�

кредитованных представителей СМИ.

Возрастающий спрос на предостав�

ление различных видов услуг в сфере

транспортных перевозок на Евразийс�

ком континенте, а также связанное с

этим расширение деятельности действу�

ющих транспортных компаний и откры�

тие новых диктуют необходимость соз�

дания интегрированной и постоянно

обновляющейся информационной базы.

Такая база, представленная в качестве

Евразийского транспортного портала

Gruzovoi.com (http://www.gruzovoi.com),

включает в себя наиболее полную инфор�

мацию обо всех видах грузоперевозок, ло�

гистики и транспортного законодатель�

ства стран Евразийского континента, а

также доску объявлений о спросе и пред�

ложениях в сфере транспортных услуг,

интернет�магазин грузовой техники, зап�

частей и проч. Эти сведения позволят

предприятиям, занятым в сфере транспо�

ртных перевозок и логистики, принимать

оптимальные решения, повышать уро�

вень взаимодействия между перевозчика�

ми и грузоотправителями на территории

десятков государств и сотен городов.

Евразийский транспортный 

портал gruzovoi.com

050022, г. Алма>Аты, пр. Абая, 30, оф. 314

Тел.: +7 (3272) 72>30>31,

факс: +7 (3272) 72>10>39

portal@gruzovoi.com

Конференция «Евразийский

транспорт и логистика»
5 июня 2006 года в Алма�Ате состоится международная конференция «Ев�
разийский транспорт и логистика». Ее организационный совет выступил с
предложением о сотрудничестве со всеми государственными, коммерчес�
кими и общественными организациями, которые имеют хоть малейшую
причастность к тематике будущей конференции. В частности, организато�
ры конференции обратились в адрес специализированных негосудар�
ственных структур и предложили им наладить консультационное сотрудни�
чество.  При этом учитывались опыт и познания специалистов данных
структур в области транспорта и транспортной логистики Республики Каза�
хстан. Члены организационного совета открыты и готовы к любой форме
сотрудничества. Они искренне заинтересованы в том, чтобы специализи�
рованные ведомства и организации принимали активное участие в разра�
ботке концепции проблем, которые будут обсуждаться на конференции.




