РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ТРАНСПОРТА

Международная конференция
«Транспорт и логистика»
5–6 июля 2006 года на базе СанктПетербургского университета путей
сообщения состоялась международная конференция «ТРАНСПОРТ И
ЛОГИСТИКА» с использованием опыта международного проекта TEM
PUS PROJEKT IBJEP240532003, инициированного Евросоюзом. Это
первое мероприятие, проведенное СевероЗападным отделением Рос
сийской академии транспорта, председатель Президиума которого
д.т.н. профессор Е.П. Дудкин является и руководителем рабочей группы
ПГУПСа. Эта группа вот уже два года успешно сотрудничает с российс
кими и зарубежными партнерами, поддерживающими проект TEMPUS.
дна из основных задач
проекта — создание на
базе университетов Цент
ров переподготовки кадров и повыше
ния квалификации руководящих ра
ботников для транспортной отрасли.
Такие Центры будут предлагать мероп
риятия по повышению квалификации
руководителей и переподготовке ли
нейного
персонала
предприятий
транспортной сферы, а также государ
ственных/муниципальных
органов
(местная администрация, таможенные
управления и т.д.) на базе современных
знаний в области менеджмента и
транспортной логистики. Центры од
новременно создаются в СанктПетер
бурге, Хабаровске и Липецке, и уже сей
час разработаны несколько курсов, ба
зирующихся
на
информации,
предоставленной нашими партнерами
из ЕС. Таким образом, проект TEMPUS
содействует развитию стран — партне
ров ЕС через сбалансированное сот
рудничество с ними. Совместными уси
лиями создается единая методологи
ческая
база
для
эффективного
взаимодействия.
В июле этого года в рамках проекта
был запланирован международный се
минар с участием координаторов про
екта, основной целью которого было
обобщение и оценка результатов, дос
тигнутых в ходе совместной деятель
ности рабочих групп в соответствии с
целями и задачами проекта TEMPUS
PROJEKT IBJEP240532003. Но в ходе
первого заседания Президиума Северо
Западного отделения Российской ака
демии транспорта было принято реше
ние расширить рамки семинара, прев
ратить его из узкого отчетного
мероприятия в масштабное событие
для всей транспортной сферы Северо
Западного региона России.
В конференции принимали участие
партнеры из стран ЕС. Среди них были
не только представители академичес

О

ких школ старейших университетов
Германии (Университет города Падер
борн) и Голландии (Университет горо
да Гронинген), но и серьезные бизнес
мены — практики, работающие в
транспортной сфере. Представляется
целесообразным обозначение таких
направлений позитивного опыта на
ших коллег из Германии и Нидерлан
дов, которые можно после доскональ
ного изучения использовать в повсед
невной практической деятельности
транспортной сферы СевероЗападно
го региона России.
К идее организации конференции с
пониманием и интересом отнеслись и
на уровне администрации города. Были
также приглашены ведущие специалис
ты транспортной отрасли СевероЗа
падного региона России. С докладами
выступали директор СевероЗападного
информационноаналитического
Центра транспортной логистики М.М.
Пимоненко, президент Группы компа
ний «Транссфера» С.А. Шидловский, за
ведующий кафедрой логистики и орга
низации перевозок СПбГИЭУ д.т.н.
проф. B.C. Лукинский, специалист в об
ласти логистики из университета Па
дерборн доктор Барбара Геттинг. Их
доклады вызвали оживленные дискус
сии, которые помогли сформулировать
вопросы, требующие безотлагательно
го решения.
Это в первую очередь неоправданно
высокий уровень транспортной сос
тавляющей в цене товаров (25% по Рос
сии при среднем уровне по Евросоюзу
— 13%) как результат неэффективной
организации логистического процесса.
Средний мировой уровень контейне
ризации — 60%, тогда как доля России
на рынке международных контейнер
ных перевозок не превышает 1%. Созда
ние в России достаточного количества
логистических центров (ЛЦ), интегра
ционные возможности которых спосо
бствовали бы объединению транспорт

ных потоков, вероятно, изменит ситуа
цию к лучшему. Но такие проблемы, как
декларативный характер поддержки
государства, неразвитость принципов
равного свободного доступа на транс
портный рынок, неразвитость изза
неготовности бизнеса аутсорсинга ло
гистических услуг тормозят развитие
процесса. Кроме того, ЛЦ должен уп
равляться единой и независимой юри
дической структурой, а в настоящее
время в России отсутствует законода
тельная база государственночастного
партнерства, не создано единое ин
формационное пространство для
участников логистического процесса.
На конференции отмечалось также
отсутствие качественной подготовки
высококвалифицированных инжене
ров для российского транспортного
комплекса.
Именно эти проблемы должны лечь в
основу деятельности Российской акаде
мии транспорта. В частности, по проб
лемам подготовки и переподготовки
кадров, принято решение о разработке
ряда курсов повышения квалификации
и переподготовке кадров, программы
которых будут разрабатываться с учас
тием практиков, членов PAT и прави
тельства СанктПетербурга, на базе
обобщения международного опыта, по
лученного в результате реализации об
разовательного проекта TEMPUS.

ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА РОС
СИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ТРАНСПОРТА
22 июня 2006 года состоялось очеред
ное заседание Президиума Российс
кой академии транспорта. Согласно
утвержденной повестке дня было рас
смотрено семь вопросов, в том числе:
с докладом о научной деятельности
Академии и перспективах выполне
ния НИОКР по тематике Минтранса
РФ выступил вицепрезидент по нау
ке Ф.М. Кацман;
О.В. Белый доложил о подготовке
соглашения РАТ с Минтрансом РФ по
вопросам научной проработки реше
ния проблем, связанных с реализа
цией транспортной стратегии РФ;
представил отчет о работе СЗРО РАТ
его новый председатель Е.П. Дудкин.
По всем рассмотренным вопросам
были приняты соответствующие пос
тановления с утвержденными срока
ми исполнения.
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