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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. 
 
Дмитрий Ханцевич 
 


