
Будет единый транспортный узел
ПРОГРАММА_______

Администрация области разре
шила госпредприятию «Яробл- 
транском» заключить контракт 
с ИПК «Конверсия» на подготов
ку аналитических материалов 
для организационного и инфор
мационного обеспечения целе
вой программы «Развитие транс
портного комплекса Ярославской 
области». На эти цели в течение 
2004 -  2005 годов институту бу
дет выделено 2 млн. рублей.

На долю высшей школы биз
неса ИПК «Конверсия», создан
ной в середине 90-х годов для 
переобучения попавших под со
кращение офицеров граждан
ским специальностям, выпала 
задача, за которую не взялось 
ни одно другое научное учреж
дение. Сложность ее подчерки
вает даже мало кому понятное 
название организации, создава
емой в области, -  «Транспорт
но-логистический, интермо
дальный комплекс».

Около 80 процентов между
народных перевозок на террито
рии России осуществляют сей
час зарубежные фирмы. Одна 
из причин столь успешного за
воевания этого рынка иностран
ными перевозчиками в том, что 
заказы на доставку товаров и 
грузов они выполняют «под 
ключ», используя наиболее ра
циональные маршруты и виды 
транспорта, избавляя клиентов

от сложных процедур оформле
ния таможенных и пограничных 
документов.

Аналог такой компании хо
тят создать в Ярославской об
ласти и потеснить иностранных 
конкурентов. Для того чтобы 
лучше задействовать в транс
портном узле автомобилистов, 
речников и авиаторов, есть от
личные географические пред
посылки: близость столицы, пе
ресечение магистральных же
лезных и автомобильных дорог, 
порты в Ярославле и Рыбинске, 
аэропорт «Туношна». Слож
ность в том, как объединить ин
тересы транспортных организа
ций, жестко конкурирующих 
между собой, сделать их союз 
прибыльным для участников 
комплекса, а области выгод

ным в плане предоставления 
рабочих мест и поступления на
логов.

Любопытно, что объявлен
ный администрацией области 
конкурс на информационное и 
аналитическое обеспечение 
программы не состоялся. Кроме 
«Конверсии» не нашлось науч
ных организаций, которые риск
нули бы за 2 млн. рублей взять
ся за создание модели ярослав
ского транспортного узла. Ис
полнительный директор ИПК 
«Конверсия» Сергей Разумов 
заявил, что в работе будут при
нимать участие не только препо
даватели "института, но и сту
денты, для которых фрагменты 
разработанной программы ста
нут дипломными проектами.
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