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ь
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Как бы ни развивалисьь политичееские отно
ошения меежду Росси
ией и ее балтийски
ими
сосед
дями, на поле
п
взаим
модействияя в трансп
портной сф
фере все оочевиднее наблюдаеттся
тенд
денция к ин
нтеграции и сближени
ию позиций
й. При этом
м каждая и
из сторон чеетко осознаает
собсственные ин
нтересы и преимущес
п
ства, которые предполлагает кооп
перация.
Собсственно, таакой сценаррий развиттия отношеений вполн
не закономерен, с учеетом того что
ч
болеее половин
ны перевоззок по желлезной дор
роге на теерритории Латвии пр
риходится на
отпрравки из Рооссии, болььшинство из
и которых
х направляю
ются в моррские порты
ы страны для
д
послледующей перевалки
и. При эттом, как пояснил ИА
И «РЖД
Д-Партнер.Р
Ру» минисстр
сооб
бщения Лаатвийской Республикки Айвис Ронис, о конкуренц
ции РФ с балтийски
ими
порттами речь не
н идет – скорее, этоо некое раазделение труда.
т
«Оп
пределяющ
щим факторром
для грузоотправителей в первую очередь является
я
л
логистика,
– уверен он. – Ессли
тран
нспортировка через Ри
игу или Веентспилс является
я
длля компани
ий более вы
ыгодной, тоо в
итогге в выигррыше оказзываются экономики
э
и обеих сттран». Отм
метим, что
о целый ряд
р
персспективныхх проектовв, направлленных на увеличеение грузоооборота через поррты
респ
публики (н
например, контейнеррный поеззд «Рижсккий экспреесс»), реал
лизуется при
п
непоосредственн
ном участи
ии россий
йских комп
паний. При
и этом представител
ли компани
ий,
осущ
ществляющ
щих перевоззки и по территории
т
и Латвии, и по территтории Росссии, уверен
ны,
что с учетом зааявленных планов поо увеличени
ию грузооб
борота о кааком-то про
отивостоян
нии
межд
ду стивидоорными ком
мпаниями двух стран
н речь не может
м
идти
и в принцип
пе, посколььку
рабооты хватит всем.
При этом, как пояснил президент
п
Латвийско
ой железноодорожной
й компании
и (LDz) Уггис
Магоонис, динаамика прирроста перевозок преввышает даж
же самые смелые пр
рогнозы. «По
«
некооторым ном
менклатураам грузов рост состтавил болеее 30%, и это хорош
ший призн
нак,
посккольку созд
дает основву для далььнейшего развития,
р
– отметил он. – Мы
ы совместноо с
ОАО
О «РЖД» рассматривааем все воззможности для оптим
мизации перревозочногго процессаа, с
тем чтобы увееличение нагрузки
н
н инфрасттруктуру не
на
н создавалло проблем
м для наш
ших
клиеентов». Впррочем, слеедует отметтить, что латвийские
л
е железнодорожники традицион
нно
зани
имают досттаточно прагматичную
ю позицию
ю в отношеении больш
ших инфрааструктурн
ных
проеектов и, по мнению У.
У Магонисаа, для обсу
уждения воозможности
и серьезных
х инвестиц
ций
требуется оч
чень тщаательный анализ потенциалла загруззки новы
ых объекттов
инфрраструктурры.
Кудаа более перспектив
п
вным и динамично
д
о развиваю
ющимся н
направлени
ием являеттся
повы
ышение
эффективн
ности
прредлагаемы
ых
железзнодорожн
никами
сервисов
с
и
дивеерсификаци
ия перевозоок за счет расширени
р
ия грузовой
й базы. Заместитель управляющеего
диреектора LD
Dz Cargo (дочернегоо предпри
иятия Latvvijas dzelzccels, осущ
ществляющеего
грузоовые и мееждународн
ные пассаж
жирские перевозки)
п
уверен, ччто кроме объективн
ных

конкурентных преимуществ, способствующих оттоку грузов и пассажиров на
автотранспорт, имеется целый ряд аспектов, которые могут обеспечить привлекательность
для клиентов именно стальных магистралей. «Как для пассажира порой более интересно
ехать в купе, а не в автобусе, так и для грузоотправителя, при условии соблюдения сроков
доставки и оказания дополнительных услуг, железнодорожный транспорт, несомненно,
окажется более выгодным, – уверен он. – Наша задача – реализовать на практике этот
потенциал».
Показательно, что и в этой сфере приоритетные для наших соседей направления развития
напрямую связаны с расширением российско-латвийского сотрудничества. В частности,
речь идет о маршрутизации отправок, поиске привлекательных вариантов обратной
загрузки и синхронизации функционирования операторов со стивидорными компаниями.
Очевидно, что взаимная заинтересованность является лучшим фундаментом для
дальнейшего движения вперед, и латвийский бизнес, похоже, осознает это в полной мере.
Россия в этом отношении является наиболее перспективным партнером, особенно с
учетом того, что в реализации некоторых амбициозных проектов последнего времени,
таких, например, как трансбалтийская высокоскоростная магистраль, наблюдается некий
диссонанс между политическим посылом и экономической составляющей.
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