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Санкционное давление стимулировало развитие отечественной дорожно-транспортной инфраструктуры
Вертикальные коридоры для водородных автомобилей

Кризис легитимности структур управления научной политикой грозит обрушением 
всей системы исследований в РФ
Александр Гусев

В ходе предвыборной кампании в Госдуму 2021 
года проблемы развития науки и государственной 
научно-технической политики остались без внима-
ния, впрочем, как и многие другие насущные темы.

В настоящее время на внутреннем политиче-
ском поле вообще отсутствует лидер мнений, име-
ющий систему взглядов на развитие науки РФ и 
обладающий достаточной поддержкой в научном 
сообществе. В федеральной законодательной и 
исполнительной власти таких людей не имеется. 
Профильные министры приходят без программ 
деятельности. Профильные комитеты Госдумы и 
Совета Федерации воздерживаются от программ-
ных заявлений. Академическая, университетская, 
административная среда не выдвигают идеологов 
из своих рядов.

Феодальная раздробленность
Объявленный в РФ Год науки и технологий вхо-

дит в завершающую фазу. Однако на фоне ком-
плекса парадных публичных мероприятий ничего 
идейного о перспективах развития науки и госу-
дарственной политики не предлагается. Концепций, 
интегрирующих научное сообщество вокруг нацио-
нально значимых задач, не появилось, а выделяемые 
средства федерального бюджета на исследования и 
разработки трудно рассматривать надежным пред-
метом сплочения.

В условиях безынициативности законодательной 
власти исполнительные органы и стоящие рядом с 
ними структуры логично берут все управление на-
укой в свои руки. Однако в самой исполнительной 
власти отсутствует единый центр принятия реше-
ний. Его не существует уже давно, и это приводит 
к возникновению многих неоднозначных, но не 
конкурирующих друг с другом идей, аппаратному 
толканию за контроль над оставшимися структура-
ми и распределяемыми ресурсами. В этом противо-
стоянии есть свои тактические установки, но они не 
представляют политически объединяющий вектор.

Начать с того, что приоритеты научно-техноло-
гического развития оказываются спутанными ввиду 
сосуществования двух систем их трактовки высше-
го уровня: указ президента РФ от 1 декабря 2016 
года № 642 (приоритеты Стратегии научно-техно-
логического развития РФ) и указ президента РФ от 
7 июля 2011 года № 899 (приоритетные направления 
и критические технологии). Следует отметить, что 
о действительных государственных приоритетах 
обычно принято молчать, если, конечно, нет зада-
чи славословием ввести в заблуждение внешнюю 
аудиторию.

В настоящее время в научной сфере выделяет-
ся несколько управленческих траекторий: нацио-
нальный проект «Наука и университеты», Нацио-
нальная технологическая инициатива, Стратегия 
научно-технологического развития РФ. Ожидается 

утверждение государственной программы «Науч-
но-технологическое развитие РФ». Иерархические 
взаимосвязи или иные признаки системности меж-
ду ними обнаружить сложно. Внятная официальная 
позиция на этот счет не озвучивается.

Отдельным блоком идет комплекс федеральных 
научно-технических программ, инициированных 
указами президента РФ по сельскому хозяйству, 
синхротронным и нейтронным исследованиям, 
генетическим технологиям. Недавно возникло еще 
одно направление – «Искусственный интеллект», ад-
министрируемое Минэкономразвития РФ, которое 

трудно именовать квалифицированным заказчиком 
этой темы.

Среди управленческих идей выделяются: «бу-
мажная» консолидация всех расходов федерально-
го бюджета на исследования и разработки в рамках 
государственной программы «Научно-технологи-
ческое развитие РФ»; одиозная пятикластерная 
модель организации науки от НИЦ «Курчатовский 
институт»; внедрение в российскую практику на 
западный манер уровней готовности технологий.

Вместе с тем система управления РФ проч-
но солидаризировалась с глобальным трендом 

наукометрической оценки результативности 
научной деятельности, который в одночасье до-
полнился столь же глобальной климатической 
повесткой.

Ожидание перемен
Ретроспективно анализ показывает, что управ-

ление наукой было наполнено многими регуля-
торными мифами, вокруг которых скапливались 
порой небезосновательные ожидания скорейшего 
успеха. Кратко упомянем только некоторые из них.
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О перспективах и проблемах 
– внутренних и международных 
– развития автотранспортной 
сети в беседе с ответственным 
редактором «НГ-науки» Андреем 
ВАГАНОВЫМ рассказывает ис-
полняющий обязанности ректора 
Московского автомобильно-до-
рожного технического универ-
ситета (МАДИ), доктор техниче-
ских наук, профессор Дмитрий 
ЕФИМЕНКО.

– Дмитрий Борисович, пример-
но с середины нулевых годов в 
России сделали ставку на раз-
витие науки – и фундаменталь-
ной, и прикладной – в универси-
тетах. На ваш взгляд, насколько 
это решение оправдало себя? 
В чем специфика университет-
ской науки в сравнении с ака-
демической?
– Рано или поздно мы бы пришли 
к такому двустороннему разви-
тию науки. В новых условиях 
всеобщей ориентации на меж-
дународное разделение труда и 
конструктивное сотрудничество 
каждая страна, а вместе с ней и 
национальная наука должны вы-
брать для себя наиболее перспек-
тивные области удовлетворения 
общих потребностей, добиваясь 
там наивысшей эффективности. 
Здесь мы и приходим к тому, что 
нужно объединять усилия – раз-
вивать как фундаментальную, так 
и прикладную науку.

Университетская наука в срав-
нении с академической выступает 
в качестве более надежной связки 
между научными разработками 
и производством, что является 
своеобразным каркасом транс-
фера технологий и инновацион-
ного процесса в более широком 
смысле. Однако надо отметить, 

в последние годы академическая 
наука показывает тенденцию бы-
строго развития ввиду междуна-
родного научного сотрудничества 
отечественных ученых.
– А сейчас еще заговорили и о 
«третьей миссии» университе-
тов. Применительно к МАДИ 
что это значит?
– МАДИ свою «третью миссию» 
в рамках развития гражданского 
общества начал реализовывать 
еще в советское время. В 1980 
году, когда СССР принимал XXII 
летние Олимпийские игры в Мо-
скве, университет готовил волон-
теров-переводчиков и волонте-
ров транспорта для обеспечения 
функционирования объектов 
Олимпиады.

Традиция сохранилась: МАДИ 
стал первым из 26 центров при-
влечения и подготовки волонте-
ров на Олимпийские и Паралим-
пийские игры в Сочи в 2014 году. 
Более тысячи волонтеров было 
подготовлено и направлено из 
МАДИ и его филиалов в Сочи 
для обеспечения безопасной 
и эффективной работы транс-
портной инфраструктуры Игр. 
В 2018 году МАДИ стал одним 
из организаторов волонтерской 
программы Чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 в России, став 
первым из 15 центров привлече-
ния и подготовки волонтеров.

Помимо развития доброволь-
ческих инициатив у нас в универ-
ситете развита система студенче-
ского самоуправления, каждый 
студент может найти себе дея-
тельность по интересам.

В МАДИ действует центр ин-
женерного образования, который 
начиная с нулевых годов готовит 
студентов университета к между-
народным научно-спортивным 

соревнованиям среди гоночных 
болидов: Formula Student, Baha 
electric, Shell eco marathon. С 2012 
года студенты демонстрируют 
эффективность своих проектов 
Министерству науки и высшего 
образования Российской Феде-

рации и Федеральному агентству 
по делам молодежи, выигрывая 
гранты на реализацию своих ини-
циатив, масштабируя их с местно-
го до всероссийского уровня.

В университете действует со-
вет обучающихся и профсоюзная 

организация, которые защищают 
права и законные интересы обу-
чающихся как в университете,  
так и за его пределами.

В общем, у нас имеется вся 
необходимая инфраструктура 
для системной работы со студен-

ческой молодежью. На данный 
момент эффективно работают 
15 студенческих объединений по 
различным интересам.
– Среди факультетов МАДИ с 
некоторым удивлением обна-
ружил энерго-экологический 
факультет (ЭЭФ). Кажется, 
это не совсем по профилю ав-
томобильно-дорожного вуза? 
Скорее это больше подходит 
Московскому энергетическому 
институту… И уж совсем заин-
триговало название кафедры 
техносферной безопасности на 
этом факультете.
– Энерго-экологический фа-
культет МАДИ имеет давнюю 
историю как самостоятельная 
структура. Здесь готовят специ-
алистов в области силовых и 
энергетических установок со-
временного автомобиля. Совре-
менный двигатель внутреннего 
сгорания – это чрезвычайно 
сложная техническая система. 
Поэтому специалист по ДВС дол-
жен иметь классические прочные 
знания в области теории, кон-
струирования, испытания и ис-
следования ДВС. В дополнение к 
традиционно сильной исследова-
тельской составляющей серьез-
но разрабатываются на высоком 
научно-техническом уровне во-
просы сервиса и диагностики 
ДВС на базе микропроцессорной 
техники.

Студенты факультета получа-
ют углубленную подготовку в об-
ласти электротехники и электро-
ники, позволяющую работать не 
только в транспортной отрасли, 
но и, например, на предприятиях 
и в учреждениях электротехни-
ческой и электронной промыш-
ленности. 

 >> СТР. 11

Президент РАН Александр Сергеев и заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, похоже, имеют схожие взгляды на развитие науки в РФ. 
 Фото агентства «Москва»

ГАЗ-АА (полуторка) – первый массовый грузовой автомобиль СССР. Годы выпуска 1932–1950. По-
дарок Ассоциации международных перевозчиков. Установлен перед главным корпусом МАДИ. 
 Фото Андрея Ваганова
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<< ОКОНЧАНИЕ НАЧАЛО НА СТР. 9
Студенты имеют возмож-

ность участвовать в проекти-
ровании, изготовлении элек-
тромобилей и автомобилей с 
комбинированными энергетиче-
скими установками. Это позво-
ляет заниматься модернизацией 
и своих разработок, получать 
необходимые практические 
знания и опыт, ежегодно прини-
мать участие в международных 
соревнованиях, где имеется воз-
можность представить свои ин-
новации в этой области, успеш-
но конкурировать с командами 
США, Канады, Великобритании, 
Италии, Швейцарии, Китая, Ин-
дии и других стран и занимать 
высокие места.

Кафедра техносферной без-
опасности реализует обучение 
по чрезвычайно актуальной 
проблеме современности – за-
щите окружающей среды от 
вредного воздействия транс-
портного комплекса. Студенты 
получают фундаментальную 
общетеоретическую подготовку 
по математике, физике, химии, 
общей экологии, наукам о Земле. 
Профессиональная подготовка 
студентов в области инженер-
ных средств и методов защиты 
окружающей природной и со-
циальной среды базируется на 
изучении цикла специальных 
дисциплин, рассматривающих 
экологические аспекты проек-
тно-конструкторских и техно-
логических работ, эксплуатации 
автомобильного транспорта, 
автомобильных дорог и пред-
приятий дорожного хозяйства. 
Студенты изучают приемы и 
методы экологического мони-
торинга, экологического аудита, 
экологического и риск-менед-
жмента, методы инженерной 
защиты окружающей среды от 
вредного воздействия объектов 
автотранспортного комплекса, 
обеспечения дорожной, про-
изводственной, экологической 
безопасности при возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций на 
транспорте природного, техно-
генного и социального харак-
тера. Такие специалисты сейчас 
очень нужны России.
– Нисколько не умаляя значе-
ние автомобильного транспор-
та, замечу, что для нашей 
страны всегда считался го-
сударствообразующим же-
лезнодорожный транспорт. 
Да и сегодня если и говорят о 
проблеме транспортной связ-
ности страны, то прежде всего 
имеют в виду высокоскорост-
ные железнодорожные маги-
страли, Москва–Казань, на-
пример, модернизацию БАМа, 
развитие Транссиба... Или в 
крайнем случае вспоминают 
про Северный морской путь. 
Но я что-то не слышал про по-
добного рода автомобильные 
проекты. Даже строительство 
шоссе Москва –Санкт-Петер-
бург превратилось в символ 
неэффективности дорожного 
строительства, стало нарица-
тельным. В каком соотноше-
нии сейчас находятся два этих 
вида транспортной коммуни-
кации – железные и автодоро-
ги? Какова ниша автомобиль-
ного транспорта, какая здесь 
динамика?
– Автомобильные дороги – важ-
ная составляющая транспорт-
ной инфраструктуры. От их ка-
чества и протяженности зависит 
скорость перемещения грузов на 
внутренних и международных 
рынках – а от этого напрямую 
зависит развитие экономики 
России и благосостояние граж-
дан. Очевидно, что необходи-
мо развивать технологические 
процессы строительства дорог, 
повышать качество материалов, 
оптимизировать стоимость ре-
монта дорожного полотна. Кро-
ме того, необходимо разрабаты-
вать специфические дорожные 
покрытия с учетом климата, 
нагрузки и других параметров. 
Качественное развитие дорож-
ного строительства – это фактор 
снижения стоимости логистики 
и итоговых цен на товары.

Совсем недавно коллекти-
вом преподавателей МАДИ 
и ряда ведущих вузов страны 
под эгидой вузовского Центра 
Российской ассоциации содей-
ствия ООН был подготовлен и 
уже вышел из печати учебник 
«Международный транспорт и 
международная транспортная 
политика», где рассматривает-
ся специфика и необходимость 
взаимодействия отдельных ви-
дов наземного (железнодорож-
ного, автомобильного, речного) 
транспорта, исходя из непре-
рывности цепочек производ-

ства и поставок продукции. О 
пассажирских перевозках речь 
особая.

Это в теории. Практика тоже 
выдвигает свои проблемы и 
требования взаимодействия, но 
никак не конкуренции различ-
ных видов транспорта. Кстати, в 
Женевском отделении ООН вот 
уже много десятилетий функци-

онирует Международный коми-
тет по наземному транспорту 
при Европейской экономиче-
ской комиссии, в работе кото-
рого активно принимает уча-
стие Россия, включая экспертов 
МАДИ.

Другой практический аспект 
отмеченной вами проблемы свя-
зан с недавней стратегической 
инициативой КНР, известной 
как «Один пояс – один путь». 
Суть ее – международное со-
трудничество по глобальным 
трансконтинентальным пе-
ревозкам из Западного Китая 
через территорию стран СНГ, 
включая приоритетное значение 
российских транспортных ком-
муникаций, в Западную Европу.
– Почему этот проект оказал-
ся не только востребованным, 
но и предметом горячих спо-
ров и дискуссий?
– Начнем с макроэкономической 
ситуации, показывающей, что в 
структуре международной тор-
говли стран ЕС КНР устойчиво 
занимает первое место. А зна-
чит, возникает необходимость 
расширения всех видов грузо-
вых перевозок, как наземных, 
так и морским путем. Здесь со 
всей наглядностью проявляется 
необходимость кооперации раз-
личных видов транспорта, так 
называемые мультимодальные, 
то есть смешанные перевозки 
железнодорожным – и ему тра-
диционно принадлежит веду-
щая роль, – автомобильным и 
водным транспортом.

При этом географическое, а 
значит, и геополитическое по-
ложение России определяет ее 
ведущую роль в транзитных 
перевозках, включая Северный 
морской путь как альтернативу 
южным направлениям. Вспом-
ним недавнюю ситуацию с зато-
ром танкеров в Суэцком канале. 
Отсюда и вопрос о транспорт-
ной дипломатии.

Но вернемся к вашему во-
просу: о проблемах наземных 
перевозок по территории Рос-
сийской Федерации. С ростом 
транзитных перевозок через 
Россию выяснилось, что суще-
ствующие провозные мощности 
просто не справляются с возрос-
шими объемами грузов, требую-
щих доставки на Запад и на Вос-

ток. Отсюда – необходимость 
реконструкции и расширения 
Транссиба и БАМа. Другая про-
блема – слишком медленное 
продвижение грузовых потоков 
по железной дороге. Отсюда еще 
одно требование: строительство 
скоростных магистралей, как 
железнодорожных, так и авто-
мобильных.

– Объем перевозок в РФ в 
два раза меньше, чем в США. 
Транспортные издержки со-
ставляют 11,5% от националь-
ного дохода, в США – менее 
7%. Потребность в транспорт-
ных услугах удовлетворяется 
только на 60–70%, а простои 
достигают более 40% общего 
времени транспортного об-
служивания. Эти данные я как 
раз взял из упомянутого вами 
учебника «Международный 
транспорт и международная 
транспортная политика». Что 
это – недопонимание роли 
транспорта, автомобильного 
в том числе, в экономической 
и социальной жизни страны?
– Разница в показателях транс-
портного обслуживания в Рос-
сийской Федерации и США в 
первую очередь обуславлива-
ется суммарным объемом ВВП, 
создаваемым в обеих странах. 
И это объективное следствие из 
той теоретической части по про-
изводственно-транспортным 
цепочкам, о которых я упоминал 
в связи с нашим учебником. Раз-
дел этот написан членом-кор-
респондентом РАН Русланом 
Хасбулатовым, заведующим 
кафедрой мировой экономики 
РЭУ им. Г.В. Плеханова. С этим 
экономическим вузом у МАДИ 
давние профессиональные кон-
такты. О роли транспорта в 
устойчивом развитии страны и 
ее регионов в том же учебнике 
убедительно рассказывают пре-
подаватели МГИМО.

А сейчас небольшой истори-
ческий экскурс, показывающий, 
почему в США транспортные 
издержки куда более эффектив-
ны. В годы Великой депрессии 
в качестве решения проблемы 
экспоненциального роста без-
работицы правительство пре-
зидента Рузвельта предложило 
строить дороги. Как говорится, 
не было бы счастья, да несча-
стье помогло: США покрылись 
разветвленной автодорожной 
сетью, вокруг которой требо-
валось создавать соответству-
ющую инфраструктуру. Это в 
своей совокупности стимули-
ровало экономический устой-
чивый рост.

В СССР в это время решалась 
иная проблема – индустриали-

зации. Эта задача в Североа-
мериканских Штатах (САСШ), 
как страна называлась до за-
вершения Первой мировой во-
йны, была решена значительно 
раньше. А далее – Великая Оте-
чественная, проблема послево-
енного восстановления матери-
альной базы СССР. В результате 
вопросам развития транспорт-

ных коммуникаций на террито-
рии Советского Союза реально 
стали уделять некоторое, но еще 
не должное внимание лишь с 
конца 60-х – начала 70-х годов 
прошлого века. Вспомним стро-
ительство БАМа.

А сегодня – опять же вспом-
нив, что не было бы счастья, да 
несчастье помогло, – именно 
санкционное противостояние 
стимулировало развитие отече-
ственного дорожно-транспорт-
ного строительства.
– Существует ли хотя бы по-
нимание существования этих 
проблем? Что могут предло-
жить ученые и преподавате-
ли – а может быть, и студенты 
МАДИ – для их решения?
– Не только понимание, но и 
реальное решение старых про-
блем. Проблемы комплексные, 
поэтому, скажем, в подготовке 
упомянутого учебника приняли 
участие не только преподавате-
ли МАДИ, но и специалисты 
РЭУ им. Г.В. Плеханова, МГИ-
МО МИД РФ, МИИТ, МАРХИ. 
Многие из них приезжали в 
МАДИ, выступали перед сту-
денческой аудиторией с ма-
стер-классами.

Благодаря поддержке Рос-
сийской ассоциации содей-
ствия ООН и МГИМО в МАДИ 
открыто новое направление до-
полнительного профессиональ-
ного образования – факультатив 
по международной транспорт-
ной политике. Именно на этой 
учебной площадке и проходили 
встречи с преподавателями и 
учеными других вузов страны. 
В том числе и на первый взгляд 
непрофильных, как, например, 
мастер-класс профессора МАР-
ХИ Сергея Ткаченко, затронув-
шего проблематику Программы 
ООН по населенным пунктам 
(ООН–ХАБИТАТ) с различ-
ными инновационными транс-
портными проектами для мега-
полисов.
– Автомобили на водород-
ном топливе, электромобили, 
транспорт с гибридными сило-
выми установками, беспилот-
ный транспорт… Что, по ваше-
му мнению, может выстрелить 
в среднесрочном будущем?
– Двигателю внутреннего сго-
рания уже почти 200 лет, и это 

главный механизм на планете. 
Но его негативное влияние на 
экологию невозможно отри-
цать, и сейчас в мире ведутся 
поиски альтернативных видов 
топлива для ДВС, источни-
ков энергии для автономного 
электротранспорта. Один из 
перспективных видов топлива 
– водород. Его использование 
позволит снизить сырьевую 
зависимость и положительно 
повлияет на экологическую об-
становку. Но на данный момент 
технологии для производства 
водородных топливных эле-
ментов очень затратны. Это и 
тормозит развитие водородной 
энергетики на автомобильном 
транспорте.

Тем не менее наш универ-
ситет уже имеет свои наработ-
ки по данному направлению. 
Наши специалисты создали 
электролизную установку для 
генерации водорода на борту 
транспортного средства. Она 
позволяет замещать часть то-
плива в ДВС и соответственно 
снижать количество выбросов 
вредных веществ в окружаю-
щую среду. При этом решены 
вопросы взрывобезопасности, 
так как водород не аккумулиру-
ется, а вырабатывается и сразу 
расходуется.

Полагаю, что одним из самых 
перспективных направлений бу-
дет развитие автономных транс-
портных средств и их использо-
вание не только в городах, но и 
в трансконтинентальных пе-
ревозках. Например, по марш-
рутам «Одного пояса – одного 
пути». Причем при использова-
нии беспилотников на скорост-
ных автомагистралях скорость 
доставки грузов может кратно 
возрасти.
– Понятно, что автомобиль-
ный транспорт имеет осо-
бенно благоприятные пер-
спективы развития именно в 
сухопутных странах Евразии, 
примыкающих к Шелковому 
пути. Он позволяет компенси-
ровать отсутствие у этих стран 
выхода к морским коммуни-
кациям. МАДИ как-то уча-
ствует в этих проектах новых 
транспортных коридоров?
– Сначала – уточнение, касаю-
щееся транспортных коридо-
ров. Когда на эту тему заходит 
речь, упоминают лишь «гори-
зонтальные», или «широтные», 
пронизывающие евразийское 
пространство. Но есть еще и 
другие: «вертикальные», или 
«долготные», которые не столь 
протяженные, но весьма и весь-
ма важные. Важные с точки зре-
ния геополитики.

Возьмите, к примеру, сирий-
ский конфликт или недавний 
конфликт в Карабахе, да и раз-
вивающуюся на глазах ситуа-
цию в Афганистане. Во всех го-
рячих точках, помимо военного 
аспекта, важную роль играют их 
транспортные (вертикальные) 
коммуникации, связывающие 
основные (широтные) марш-
руты «Одного пояса – одного 
пути» с периферийными цен-
трами торговли на Ближнем 
Востоке, в Центральной Азии. 

Эти вертикальные транспорт-
ные коридоры чрезвычайно 
важны для устойчивого раз-
вития китайской экономики. 
Китай сегодня, как и Россия на-
равне с Соединенными Штатами 
– три мировых геополитических 
центра. Ну а дальше понятно – 
по неизбежному геополитиче-
скому соперничеству со всеми 
вытекающими последствиями, 
включая и сферу транспортной 
дипломатии.

Кстати, именно изучение сту-
дентами проблематики транс-
портной дипломатии на уровне 
общегуманитарной подготовки 
во многом поможет будущим 
специалистам на практике в 
решении утилитарных чисто 
транспортно-дорожных задач, 
где у МАДИ есть хороший опыт. 
Но время требует и нового. Вот 
почему в МАДИ уже четвертый 
год открыт и успешно функ-
ционирует Центр Российской 
ассоциации содействия ООН 
в сфере международной транс-
портной политики.
– Что это за подразделение, 
Центр РАС ООН, каковы его 
функции и специфика в струк-
туре МАДИ?
– В 2015 году на Генассамблее 
ООН были приняты Цели 
устойчивого развития (ЦУР), 
на которые рекомендовано 
ориентироваться странам-чле-
нам для обеспечения стабиль-
ной экономической, а значит, и 
внутренней социально-полити-
ческой ситуации. Достижение 
ЦУР обеспечивается решени-
ем более полутора сотен задач, 
многие из которых напрямую 
или косвенно связаны с акти-
визацией использования дорож-
но-транспортного потенциала 
нашей страны. Так мы вышли 
на осознание необходимости 
тесной взаимосвязи со струк-
турами ООН, и прежде всего на 
Российскую ассоциацию содей-
ствия ООН.

По специфике, я уже говорил, 
это концентрация на вопросах 
международной транспортной 
политики. А по задачам и функ-
циям – вот основные: внедрение 
в учебные программы блоков, 
касающихся достижения ЦУР, 
через механизмы международ-
ной транспортной политики, 
включая вопросы развития 
придорожной инфраструктуры. 
Это обеспечит регионам допол-
нительные рабочие места, а зна-
чит, и поспособствует переходу 
из дотационных в профицитные. 
Далее, открытие совместно с 
МГИМО дополнительного про-
фессионального обучения для 
студентов разных факультетов 
по программе международной 
транспортной политики, а так-
же вовлечение наших учащихся 
в международную модель ООН 
им. В.И. Чуркина, традиционно 
проводимую МГИМО каждую 
весну. Ну и, конечно же, акти-
визация профессиональных кон-
тактов с другими вузами страны.

Сейчас мы нацелены на раз-
работку системного учебно-на-
учного проекта сотрудничества 
со странами АСЕАН (Ассо-
циация стран Юго-Восточной 
Азии). Почему именно АСЕАН? 
Доля ВВП ассоциации в миро-
вой экономике приближается к 
8%. Это около половины доли 
США и примерно две трети 
доли китайской экономики. 
Особо надо подчеркнуть внеш-
неполитическую стабильность 
ситуации во всех государствах 
ассоциации, что немаловажно 
для расширения коммерческо-
го сотрудничества как с отдель-
ными странами, так и с АСЕАН 
в целом. При этом с большин-
ством стран – членов ассоциа-
ции у России давние и прочные 
партнерские отношения.

Особое внимание в послед-
нее время АСЕАН уделяют как 
США, так и КНР. Однако в силу 
особенностей географического 
положения у Китая есть явное 
конкурентное преимущество, 
реализуемое через долготные 
транспортные коридоры.

Таким образом, с одной сто-
роны, решаются глобальные гео-
политические задачи, а с другой 
– появляются реальные возмож-
ности не только подготовки 
профильных специалистов для 
регионов, вовлекаемых в про-
ект «Один пояс – один путь» 
через интеграцию широтных и 
долготных транспортных кори-
доров. Интенсифицируется хо-
зяйственная жизнь российских 
регионов, через территории 
которых проходят транспорт-
ные коридоры, обеспечивая их 
устойчивое социально-экономи-
ческое развитие.� n

Вертикальные коридоры  
для водородных автомобилей

Студенты, члены гоночных команд «Формула Электрик МАДИ» и «Формула Гибрид МАДИ», участвуют в проектировании автомобилей 
с комбинированной энергетической установкой. � Фото�предоставлено�пресс-службой�МАДИ

Дмитрий Ефименко: «Во всех горячих 
точках важную роль играют вертикальные 
транспортные коммуникации, 
связывающие основные широтные 
маршруты с периферийными центрами»


