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Предлагаемая вниманию читателей монография является коллективным трудом
ученых из нескольких стран. Слово «моно» в данном случает следует понимать, как
монотематический научный материал посвященный проблемам широко понимаемого
транспорта. Название книги совпадает с названием конференции, которая была проведена в Тбилиси и авторы монографии обсуждали на ней рассматриваемые в данной
книге темы. Однако книга выходит за пределы узко конференционных тем и рассматривает вопросы транспорта значительно шире.
Название книги, также как и конференции символично. Транспортный мост Европа
– Азия призван служить не только перевозкам грузов, но, прежде всего, взаимопониманию как между отдельными людьми, так и между странами и народами. Ученые давно
знают истину, что наука не может быть замкнута в пределах одного государства. Всегда знания, полученные в одном институте, становятся достоянием всего человечества.
Современное научное сообщество объединяют информационные каналы, которые позволяют отдельные научные достижения распространить на весь мир. И если ранее на
такое распространение уходили годы, то сейчас, благодаря Интернету и при желании
авторов, их разработка может быть доступна для всех в считанные минуты.
Инициаторами данной работы стали ученые Грузии и Польши, хотя их предложение нашло отклик и у специалистов из других стран. Почему транспортная проблема
настолько актуальна для этих стран? Польша традиционно является одной из главных
транзитных стран Европы, через которую осуществляются перевозки автомобильным,
железнодорожным и речным транспортом между Западной Европой и странами бывшего СССР (направление Восток – Запад), а также между странами бассейнов Балтийского и Средиземного морей (направление Север – Юг). Значение других видов транспорта также весьма велико. Главные европейские трубопроводные артерии проходят по
территории Польши. А в связи с тем, что основной производительный район земного
шара сейчас находится в Юго-Восточной Азии, очень возросло значение морского
транспорта для доставки грузов в Европу, для чего используются европейские порты, в
том числе, на балтийском побережье Польши.
С каждым годом возрастает значение воздушного транспорта. Это связано с появлением на польском рынке бюджетных авиакомпаний, развитием существующих и открытием новых аэропортов. Важным фактором является государственная поддержка
развития транспорта как на польском, так и на общеевропейском уровне. Например, в
2013 году была принята Стратегия развития транспорта до 2020 года (с перспективой
до 2030 года) 1.
Очевидно, что объемы перевозок транспорта Грузии и Польши сложно сравнивать.
Но если рассматривать динамику развития транспорта, то тут уже первенство следует
отдать Грузии. Например, официальные данные свидетельствуют о том, что во втором
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квартале 2014 года в Грузии общий оборот сферы транспорта и коммуникаций был на
8% больше по сравнению с первым кварталом 2014 года 2. Таким темпам роста может
позавидовать любая страна ЕС. Очевидно, что значение грузинской транспортной сети
должно возрастать год от года. За это говорит географическое положение Грузии. Богатые в энергетические ресурсы страны Центральной Азии нуждаются в транспортных
коммуникациях с европейским регионом. С учетом текущей нестабильной ситуации на
юге и на севере от данного региона, транспортные артерии, проходящие через Азербайджан, Грузию и Турцию могут быть реальным решением для существующей геополитической ситуации. Осознание важности и приоритетности развития транспорта осознает грузинское правительство, принимая ответственные решения и программы 3.
Важное значение имеет также развитие городского транспорта. Современные методы управления городским транспортным хозяйством позволяют обеспечить население удобным, экологически чистым транспортом, который соответствует требованиям
XXI века. При этом важно решать проблемы взаимодействия различных видов транспорта, которые работают в границах городских агломераций. Определенной новой тенденцией, интенсивно развивающейся в последнее время, является использование велосипедного транспорта жителями таких регионов.
В монографии рассматриваются различные аспекты, как непосредственно технические и технологические проблемы транспорта, так и тесно связанные с ними, например,
проблемы инвестиций в транспортную отрасль или обучения специалистов для транспорта.
Авторы считают, что представленная вниманию читателей монография может быть
полезна как специалистам, занимающимся актуальными проблемами транспорта, так и
более широкому кругу читателей, интересующихся транспортными проблемами. Безусловно, данная книга может служить дополнительным материалом для студентов факультетов и кафедр транспортного направления.
В заключение, возвращаясь к названию книги, следует отметить, что в течение
многих веков Грузия была «транспортным мостом» между Европой и Азией. Здесь
проходил Великий шелковый путь. Знаменитый путешественник Марко Поло в XIII
веке путешествовал по берегам Черного моря. Авторы книги хотят, чтобы их исследования в какой-то степени послужили возрождению этой древней традиции…
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