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Центральные СМИ и информационные агентства 

 

АНОНС СОБЫТИЙ НА 17 ОКТЯБРЯ 

ИТАР-ТАСС - АНОНС ежедневный 

16.10.2011 

 РИГА - III Международный региональный железнодорожный бизнес-форум 

"Стратегическое Партнерство 1520: Балтийский регион" /по 18 октября/. Участвуют 

представители органов власти и железнодорожных администраций стран СНГ и Балтии, 

руководители транспортных компаний. Делегацию ОАО "РЖД" возглавляет президент 

компании Владимир Якунин. Ожидается участие президента Латвии Андриса Берзиньша. 

 

Привлечение инвестиций в железнодорожную отрасль - главная тема 

открывающегося в Риге отраслевого бизнес-форума 

ИТАР-ТАСС - НОВОСТИ  

17.10.2011 

 РИГА, 17 октября. /Спец. корр. ИТАР-ТАСС Роман Ромишевский/. 

Привлечение инвестиций в железнодорожную отрасль и повышение качества 

предоставляемых услуг - главные темы открывающегося сегодня в столице Латвии 

международного регионального отраслевого бизнес-форума "Стратегическое Партнерство 

1520: Балтийский регион". 

Как рассказали корр.ИТАР-ТАСС в делегации компании РЖД, представляющей на 

форуме Россию, "вопросы привлечения инвестиций в отрасль остаются на сегодняшний 

день наиболее острыми". "Мы планируем обсудить механизмы их привлечения, а также 

вопросы развития конкурентоспособности стальных магистралей перед другими видами 

транспорта", - пояснил собеседник агентства. Другим немаловажным аспектом, который 

также планируется к обсуждению, станет совершенствование качества предоставляемых 

услуг. 

Железнодорожники особо отмечают тот факт, что в диалоге примут участие не только 

отраслевые специалисты, но и политики, экономисты, представители бизнеса из более чем 

десятка стран, объединенных стальными магистралями с шириной колеи 1520 мм, то есть 

так называемого российского стандарта. 

 

 



 

 

Основные анонсы, переданные на ленту ИТАР-ТАСС к 03:00 мск 

ИТАР-ТАСС - НОВОСТИ  

17.10.2011 

РИГА. Привлечение инвестиций в железнодорожную отрасль и повышение качества 

предоставляемых услуг - главные темы открывающегося в столице Латвии 

международного регионального отраслевого бизнес-форума "Стратегическое Партнерство 

1520: Балтийский регион". 

РИГА. В Латвии состоится первое заседание нового состава парламента. 

 

ИТАР-ТАСС ОБ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЯХ 17 октября 

ИТАР-ТАСС - НОВОСТИ  

17.10.2011 

 Дежурный шеф-редактор: Александр Копнов Главный выпуск  

РЕГИОНАЛЬНЫЙ БИЗНЕС-ФОРУМ В РИГЕ  

РИГА - Открывается III Международный региональный железнодорожный бизнес-форум 

"Стратегическое Партнерство 1520: Балтийский регион". Делегацию ОАО "РЖД" 

возглавляет президент компании Владимир Якунин. Ожидается участие президента 

Латвии Андриса Берзиньша /ЭКОНОМИКА: ЛАТВИЯ- ЖЕЛДОРОГА-БИЗНЕС-ФОРУМ, 

днем. 

 

Объем грузоперевозок между Россией и странами Балтии по железной 

дороге с начала года вырос на 5,5 проц. 

ИТАР-ТАСС - НОВОСТИ  

17.10.2011 

 РИГА, 17 октября. /Спец. корр.ИТАР-ТАСС Роман Ромишевский/.  

Объем грузоперевозок по железной дороге между Россией и странами Балтии с начала 

текущего года увеличился на 5,5 проц и составил 49,3 млн тонн. Такие данные были 

озвучены сегодня на открытии в столице Латвии Третьего международного отраслевого 

бизнес-форума "Стратегическое партнерство 1520: Балтийский регион". 



 

 

Львиная доля от общего объема перевозок пришлась на экспортные грузы /42,6 млн тонн/. 

На импортные грузы пришлось 2,7 млн тонн, а на транзитные - 4 млн тонн. 

Что же касается контейнерных перевозок, то, как сообщил корр.ТАСС представитель 

российской делегации, их объем в январе-сентябре 2011 года составил 1 млн 093 тыс тонн. 

"Это на 21,3 проц больше, чем за аналогичный период прошлого года", - уточнил 

собеседник агентства. 

По его данным, перевозки экспортных грузов в контейнерах увеличились в 2,3 раза и 

составили 65,9 тыс тонн. Рост импортных грузов в данном сегменте составил 64,4 проц, 

достигнув показателя в 322,3 тыс тонн. А общий объем перевезенных транзитных 

контейнерных грузов увеличился на 4,1 проц и составил 705,1 тыс тонн. 

Представитель РЖД напомнил, что с мая 2003 года курсирует контейнерный поезд 

"Балтика-Транзит". Он следует из Латвии, Литвы и Эстонии в страны СНГ через Россию. 

Время в пути по железным дорогам РФ от станции "Зилупе" / погранпереход с Латвией/ 

до станции "Озинки" /погранпереход с Казахстаном/ составляет почти трое суток. 

Кроме того, курсирует контейнерный поезд от станции "Рига-Краста" / Латвия/ до станции 

"Галаба" /Узбекистан/ с транзитным грузом в крупнотоннажных контейнерах назначением 

на Афганистан. "За 9 месяцев текущего года по маршруту проследовало 111 

контейнерных поездов",- отметил собеседник агентства. 

Главными темами форума в Риге стали привлечение инвестиций в железнодорожную 

отрасль и повышение качества предоставляемых услуг. 

Его участники особо отмечают тот факт, что в диалоге участвуют не только отраслевые 

специалисты, но и политики, экономисты, представители бизнеса из более чем десятка 

стран, объединенных стальными магистралями с шириной колеи 1520 мм, то есть так 

называемого российского стандарта. 

 

Железнодорожники России и Латвии рассматривают возможность 

сокращения времени в пути для поездов, курсирующих между Москвой 

и Ригой 

ИТАР-ТАСС - НОВОСТИ  

18.10.2011 

 РИГА, 18 октября. /Спец.корр.ИТАР-ТАСС Роман Ромишевский/. 

Железнодорожники России и Латвии рассматривают возможность сокращения времени в 

пути для поездов, курсирующих между Москвой и Ригой. Данный вопрос стал одним из 

ключевых на завершающем свою работу в столице Латвии Третьем международном 

отраслевом бизнес-форуме "Стратегическое партнерство 1520: Балтийский регион". 



 

 

Как сообщил на заседании заместитель генерального директора "Федеральной 

пассажирской компании" /"дочка" РЖД/ Андрей Калибердин, "процесс уже пошел, мы 

анализируем все варианты увеличения скоростей, совершенствования инфраструктуры". 

"Одним из вариантов может стать отмена всех промежуточных остановок и проведение 

таможенного и пограничного досмотра на Рижском вокзале Москвы и вокзале города 

Риги",- сказал он, отметив, что подобная система уже действует на маршруте Москва-

Киев. 

В свою очередь, старший вице-президент компании РЖД Валентин Гапанович в беседе с 

корр.ИТАР-ТАСС отметил, что модернизация российского участка линии "Москва-Рига" 

протяженностью порядка 600 километров, необходимая для ускорения движения 

пассажирских составов, обойдется в 15 млрд рублей. 

По его словам, реконструкция путей это один из этапов проекта сокращения времени в 

пути. Для этого также необходимо сократить время на проведение необходимых 

пограничных и таможенных формальностей. Все это, по его словам, позволит сократить 

нахождение пассажиров в пути с нынешних 15 часов до 10-11 часов. 

Общая протяженность линии "Москва-Рига" составляет 922 километра, в том числе по 

территории России - 638 километров. Как отмечают в компании РЖД, объем перевозок 

пассажиров на этом направлении увеличился в минувшем году по сравнению с 2009 годом 

на 15 проц и составил 162,5 тыс человек. "Это почти 61 проц от общего объема перевозок 

пассажиров между Россией и Латвией",- сказал представитель компании. --0--чп 

 

Между Москвой и портом Рига будет курсировать регулярный поезд с 

контейнерными грузами 

ИТАР-ТАСС - НОВОСТИ  

18.10.2011 

 РИГА, 18 октября. /Спец.корр.ИТАР-ТАСС Роман Ромишевский/. Между Москвой и 

портом Рига будет курсировать регулярный поезд, перевозящий грузы в контейнерах. Об 

этом корр.ИТАР-ТАСС сообщил представитель компании РЖД в кулуарах завершающего 

свою работу Третьего международного отраслевого бизнес-форума "Стратегическое 

партнерство 1520: Балтийский регион". 

По словам собеседника агентства, данный состав, уже получивший название "Рижский 

экспресс" позволит переключить определенную долю грузопотока с автомобильного на 

железнодорожный транспорт. "Сейчас вместе с нашими латышскими коллегами ведется 

работа по организации движения поезда из порта Рига назначением на станцию "Москва-

Товарная-Октябрьская", - сказал представитель российской компании. 

Он напомнил, что аналогичный опыт у железнодорожников имеется в сообщении с 

Таллином. 



 

 

Первый тестовый контейнерный поезд отправился из Москвы 27 сентября, он перевез 48 

единиц 40-футовых контейнеров. "После выгрузки на станции "Рига-Краста" на 

платформы были погружены 82 единицы 20-футовых контейнеров с керамической 

плиткой и сантехникой", - продолжил собеседник агентства. По его данным, уже 4 

октября поезд был отправлен по обратному маршруту в Москву.  

 

Российские железнодорожники ставят вопрос об организации 

безостановочного транзита поездов в Калининград через территорию 

Литвы 

ИТАР-ТАСС - НОВОСТИ  

18.10.2011 

 РИГА, 18 октября. /Спец.корр. ИТАР-ТАСС Роман Ромишевский/. Российские 

железнодорожники ставят вопрос о возможности организации безостановочного транзита 

через территорию Литвы поездов, следующих в Калининградскую область. 

Как сообщил сегодня корр.ИТАР-ТАСС представитель российской делегации на 

завершающем свою работу в Риге Третьем международном отраслевом бизнес- форме 

"Стратегическое партнерство 1520: Балтийский регион", "железнодорожники 

поддерживают идею по организации безостановочного движения поездов, следующих в 

западный анклав из Москвы, Санкт-Петербурга, Адлера и Челябинска". "Благодаря отмене 

всех видов контроля на станциях "Нестеров" /Россия/, "Кибартай" и "Кяна" /Литва/ и 

"Гудогай" /Беларусь/, время в пути сократится до 3 часов в каждую сторону",- сказал 

представитель РЖД. При этом, отметил он, безостановочный принцип сообщения 

позволит "повысить коммерческую привлекательность железной дороги для пассажиров и 

сделает их поездку более комфортной". 

Собеседник агентства также напомнил, что в июле текущего года губернатор 

Калининградской области Николай Цуканов обратился в правительство РФ с просьбой 

рассмотреть возможность организации скоростных пассажирских перевозок между 

Калининградской областью и основной территорией страны. "Данный вопрос был 

включен в повестку дня заседания российско-литовской рабочей группы по 

сотрудничеству в области транспорта",- заключил представитель компании. 

В настоящее время для поездки на поезде граждане России могут купить билет на поезд 

не менее, чем за 28 часов до его отправления, так как данные о них отправляются 

представителям литовской стороны для получения разрешения на транзит через 

территорию этой страны.  

 

 

 



 

 

СОБЫТИЯ 15-17 ОКТЯБРЯ 

РИА "Новости". Горячая линия-1 

14.10.2011 

 Анонс событий составлен по открытым источникам и носит предварительный характер. 

РИА Новости не несет ответственность за отмену, перенос и изменение дат мероприятий. 

2011 год (Данные на 18.00 14 октября) 15 октября МОСКВА 

РИГА (ЛАТВИЯ) 

Пройдет первое пленарное заседание Сейма Латвии 11-го созыва. 

Откроется третий международный региональный железнодорожный бизнес-форум 

"Стратегическое Партнерство 1520: Балтийский регион" (17-18 октября). 

 

СОБЫТИЯ 17 ОКТЯБРЯ 

РИА "Новости". Горячая линия-1 

16.10.2011 

 Анонс событий составлен по открытым источникам и носит предварительный характер. 

РИА Новости не несет ответственность за отмену, перенос и изменение дат мероприятий. 

РИГА (ЛАТВИЯ) 

Пройдет первое пленарное заседание Сейма Латвии 11-го созыва. 

Откроется третий международный региональный железнодорожный бизнес-форум 

"Стратегическое Партнерство 1520: Балтийский регион" (17-18 октября). 

 

СОБЫТИЯ 17 ОКТЯБРЯ 

РИА "Новости". Новости российской экономики 

17.10.2011 

 Доброе утро! РИА Новости приветствует Вас и начинает выпуск экономической 

информации за понедельник, 17 октября. 



 

 

РИГА 

Состоится 3-й Международный региональный железнодорожный бизнес-форум 

"Стратегическое Партнерство 1520: Балтийский регион". 

 

РЖД рассчитывает получать в аренду до 15% парка полувагонов 

частных операторов 

РИА "Новости". Новости российской экономики 

17.10.2011 

 РИГА, 17 окт - РИА Новости. ОАО "РЖД" рассчитывает, что государство обяжет всех 

частных железнодорожных операторов сдавать до 15% парка полувагонов в аренду 

железнодорожной монополии, сообщил журналистам в кулуарах Международного 

регионального железнодорожного бизнес-форума "Стратегическое партнерство 1520" 

вице-президент РЖД Салман Бабаев. 

"Государство должно определиться, если по-другому инфраструктура работать сегодня не 

в состоянии, то 10-15% универсального подвижного состава каждый оператор обязан по 

определенной средней цене передавать перевозчику (РЖД) для того, чтобы у него было 

200-250 тысяч вагонов", - сообщил Бабаев, отметив, что это не только предложение РЖД, 

но и Минтранса, и Минэкономразвития. 

По словам Бабаева, этот подвижной состав РЖД будет брать в аренду. Ранее вице-премьер 

РФ Сергей Иванов подписал поручение, согласно которому РЖД до 1 ноября должны 

получить в аренду не менее 200 тысяч полувагонов своих "дочек" - ОАО "Первая грузовая 

компания" и ОАО "Вторая грузовая компания" и предоставлять их грузоотправителям на 

условиях инвентарного парка. 

Бабаев пояснил, что в соответствии с поручением Иванова о передаче подвижного состава 

ПГК и ВГК РЖД с 1 ноября будет объявлена оферта для железнодорожных операторов. 

"Нам поручено с 1 ноября взять в аренду, значит, 1 ноября мы объявим оферту... Кто 

желает, мы всем объявим, а своих (ПГК и ВКГ) мы сможем заставить через совет 

директоров", - сообщил он. 

Бабаев отметил, что, если будет потребность в таких вагонах, то РЖД объявит еще одну 

оферту. 

Также Бабаев отметил, что не считает правильным ограничивать допуск 

железнодорожных операторов по количеству подвижного состава. 

 

 



 

 

РЖД предложили Siemens организовать в РФ ремонт "Сапсанов" 

РИА "Новости". Новости российской экономики 

17.10.2011 

 РИГА, 17 окт - РИА Новости. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) рассчитывает, 

что немецкий концерн Siemens построит на территории России площадь для ремонта 

высокоскоростных поездов "Сапсан", сообщил журналистам в кулуарах форума 

"Стратегическое партнерство 1520" старший вице-президент РЖД Валентин Гапанович. 

"Мы сделали предложение, чтобы Siemens вложил деньги и построил для нас 

инфраструктуру", - сообщил он. Гапанович отметил, что строительство планируется на 

мощностях "Металлостроя". 

"Инвестиции мы пока не считали, вопрос прорабатывается с Siemens", - сообщил он. 

"Если мы будем покупать дополнительные поезда, у Siemens возникает проблема с 

организацией площадей для ремонта, скоро поезда проедут 800 тысяч километров, 

соответственно в 2013 году будет крупный ремонт", - сообщил он. 

Также Гапанович отметил, что закупку восьми дополнительных поездов "Сапсан" 

перенесли на следующий год. 

"Будем покупать в следующем году", - добавил он. 

Президент Siemens в России и Центральной Азии Дитрих Меллер говорил РИА Новости в 

начале апреля, что немецкий концерн может построить для РЖД восемь поездов "Сапсан" 

в течение двух лет. 

 

РФ необходимо инвестировать в модернизацию ж/д полотна по 

маршруту Москва-Рига 15 млрд. руб. 

РИА "Новости". Новости российской экономики 

17.10.2011 

 РИГА, 17 окт - РИА Новости. Стоимость модернизации железнодорожного полотна по 

направлению Москва-Рига с российской стороны составит до 15 миллиардов рублей, 

сообщил журналистам в кулуарах форума "Стратегическое партнерство 1520" старший 

вице-президент РЖД Валентин Гапанович. 

"Мы подсчитали, российская часть около 600 километров, стоимость модернизации может 

составить от 10 до 15 миллиардов рублей в ценах 2011 года", - сказал он. 

По словам Гапановича, модернизация железнодорожного полотна будет проходить 

поэтапно в течение двух-трех лет.. Первый этап - это сокращение погранично-



 

 

таможенных процедур, на втором этапе при модернизации инфраструктуры поезд будет 

следовать в пути 10-11 часов. 

 

РЖД хочет сохранить пакет в "ТрансКонтейнере" для создания 

логистического оператора 

РИА "Новости". Новости российской экономики 

18.10.2011 

 МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. ОАО "РЖД" считает необходимым сохранить пакет 

акций ОАО "ТрансКонтейнер" для развития компании в качестве ключевого игрока в 

рамках создания логистического оператора транзитных перевозок, сообщил старший 

вице-президент РЖД Салман Бабаев журналистам в кулуарах форума "Стратегическое 

партнерство 1520". 

"Я думаю, что Владимира Ивановича (Якунина) послушают, по-другому говорить о 

контейнерных перевозках нечего. Чтобы транзит вести, нужны платформы, терминалы, 

сами контейнеры. Если я частник - пришел, увидел, что мне легче заработать внутри РФ, 

то зачем мне голову ломать, договариваться с корейцами?", - сообщил Бабаев, отвечая на 

вопрос, для чего РЖД хочет сохранить пакет акций в "ТрансКонтейнере". 

РЖД приняли решение о продаже в 2011 году 25% акций "ТрансКонтейнера" из 

оставшегося у компании пакета в 50% акций. Совет директоров РЖД в апреле 

предварительно одобрил продажу этого пакета на открытом аукционе с оценкой в 10,7 

миллиарда рублей. В начале октября источник в министерстве экономического развития 

РФ сообщал, что ведомство выступает за продажу 50% плюс одна акция ОАО 

"ТрансКонтейнер". В свою очередь, Якунин написал письмо в правительство, критикуя 

позицию МЭР. Позднее он высказал мнение, что в текущих условиях на рынке продажа 

таких активов, как "ТрансКонтейнер" - не самый разумный шаг. 

По словам Бабаева, "ТрансКонтейнер" должен будет играть ключевую роль в рамках 

создания международного логистического оператора транзитных перевозок. 

Правление ОАО "РЖД" в начале октября утвердило концепцию комплексного развития 

контейнерного бизнеса, согласно которой планируется создание системы одиночных и 

групповых контейнерных отправок с распределением грузопотоков между крупными 

контейнерными терминалами - хабами. 

При реализации данной концепции, доля перевозок в контейнерных поездах должна 

увеличиться к 2020 году до 50% с нынешних 30%. Таким образом, к 2020 году доля 

контейнерных перевозок в общих доходах РЖД от грузовых перевозок должна вырасти до 

7,5% с нынешних 4,2%. 

Концепция предполагает расширение линейки предоставляемых экспедиторских услуг, в 

том числе доставку "от двери до двери" и отслеживание дислокации контейнеров в 

реальном времени. 



 

 

Из сообщения следует, что РЖД планируют создать международного логистического 

оператора транзитных перевозок. 

ОАО "ТрансКонтейнер" создано в марте 2006 года как дочернее общество ОАО "РЖД" и 

является ведущим железнодорожным контейнерным оператором в РФ. Компания 

эксплуатирует около 25,5 тысячи платформ, собственную сеть железнодорожных 

терминалов на 46 железнодорожных станциях в России - от Санкт-Петербурга до 

Владивостока - и управляет одним терминалом в Словакии. "ТрансКонтейнер" в 2010 году 

увеличил перевозки на 9,5% по сравнению с предыдущим годом - до 1,202 миллиона TEU. 

В ноябре 2010 года "ТрансКонтейнер" провел IPO. В настоящее время крупнейшими 

акционерами оператора являются: РЖД (50% плюс одна акция), группа FESCO (12,5%), 

ЕБРР (около 9%), доверительный управляющий резервами НПФ "Благосостояние" (5,2%) 

 

Привлечение инвестиций в железнодорожную отрасль - главная тема 

открывающегося в Риге отраслевого бизнес-форума 

ИТАР-ТАСС - Деловые новости 

17.10.2011 

 РИГА, 17 октября. /Спец. корр.ИТАР-ТАСС Роман Ромишевский/. 

Привлечение инвестиций в железнодорожную отрасль и повышение качества 

предоставляемых услуг - главные темы открывающегося сегодня в столице Латвии 

международного регионального отраслевого бизнес-форума "Стратегическое Партнерство 

1520: Балтийский регион". 

Как рассказали корр.ИТАР-ТАСС в делегации компании РЖД, представляющей на 

форуме Россию, "вопросы привлечения инвестиций в отрасль остаются на сегодняшний 

день наиболее острыми". "Мы планируем обсудить механизмы их привлечения, а также 

вопросы развития конкурентоспособности стальных магистралей перед другими видами 

транспорта", - пояснил собеседник агентства. Другим немаловажным аспектом, который 

также планируется к обсуждению, станет совершенствование качества предоставляемых 

услуг. 

Железнодорожники особо отмечают тот факт, что в диалоге примут участие не только 

отраслевые специалисты, но и политики, экономисты, представители бизнеса из более чем 

десятка стран, объединенных стальными магистралями с шириной колеи 1520 мм, то есть 

так называемого российского стандарта. 

 

 



 

 

Железнодорожники России и Латвии рассматривают возможность 

сокращения времени в пути для поездов, курсирующих между Москвой 

и Ригой 

ИТАР-ТАСС - Деловые новости 

18.10.2011 

 РИГА, 18 октября. /Спец.корр.ИТАР-ТАСС Роман Ромишевский/. 

Железнодорожники России и Латвии рассматривают возможность сокращения времени в 

пути для поездов, курсирующих между Москвой и Ригой. Данный вопрос стал одним из 

ключевых на завершающем свою работу в столице Латвии Третьем международном 

отраслевом бизнес-форуме "Стратегическое партнерство 1520: Балтийский регион". 

Как сообщил на заседании заместитель генерального директора "Федеральной 

пассажирской компании" /"дочка" РЖД/ Андрей Калибердин, "процесс уже пошел, мы 

анализируем все варианты увеличения скоростей, совершенствования инфраструктуры". 

"Одним из вариантов может стать отмена всех промежуточных остановок и проведение 

таможенного и пограничного досмотра на Рижском вокзале Москвы и вокзале города 

Риги",- сказал он, отметив, что подобная система уже действует на маршруте Москва-

Киев. 

В свою очередь, старший вице-президент компании РЖД Валентин Гапанович в беседе с 

корр.ИТАР-ТАСС отметил, что модернизация российского участка линии "Москва-Рига" 

протяженностью порядка 600 километров, необходимая для ускорения движения 

пассажирских составов, обойдется в 15 млрд рублей. 

По его словам, реконструкция путей это один из этапов проекта сокращения времени в 

пути. Для этого также необходимо сократить время на проведение необходимых 

пограничных и таможенных формальностей. Все это, по его словам, позволит сократить 

нахождение пассажиров в пути с нынешних 15 часов до 10-11 часов. 

Общая протяженность линии "Москва-Рига" составляет 922 километра, в том числе по 

территории России - 638 километров. Как отмечают в компании РЖД, объем перевозок 

пассажиров на этом направлении увеличился в минувшем году по сравнению с 2009 годом 

на 15 проц и составил 162,5 тыс человек. "Это почти 61 проц от общего объема перевозок 

пассажиров между Россией и Латвией",- сказал представитель компании. --0--чп 

 

Между Москвой и портом Рига будет курсировать регулярный поезд с 

контейнерными грузами 

ИТАР-ТАСС - Деловые новости 

18.10.2011 



 

 

 РИГА, 18 октября. /Спец.корр.ИТАР-ТАСС Роман Ромишевский/. Между Москвой и 

портом Рига будет курсировать регулярный поезд, перевозящий грузы в контейнерах. Об 

этом корр. ИТАР-ТАСС сообщил представитель компании РЖД в кулуарах 

завершающего свою работу Третьего международного отраслевого бизнес-форума 

"Стратегическое партнерство 1520: Балтийский регион". 

По словам собеседника агентства, данный состав, уже получивший название "Рижский 

экспресс" позволит переключить определенную долю грузопотока с автомобильного на 

железнодорожный транспорт. "Сейчас вместе с нашими латышскими коллегами ведется 

работа по организации движения поезда из порта Рига назначением на станцию "Москва-

Товарная-Октябрьская", - сказал представитель российской компании. 

Он напомнил, что аналогичный опыт у железнодорожников имеется в сообщении с 

Таллином. 

Первый тестовый контейнерный поезд отправился из Москвы 27 сентября, он перевез 48 

единиц 40-футовых контейнеров. "После выгрузки на станции "Рига-Краста" на 

платформы были погружены 82 единицы 20-футовых контейнеров с керамической 

плиткой и сантехникой", - продолжил собеседник агентства. По его данным, уже 4 

октября поезд был отправлен по обратному маршруту в Москву.  

 

Российские железнодорожники ставят вопрос об организации 

безостановочного транзита поездов в Калининград через территорию 

Литвы 

ИТАР-ТАСС - Деловые новости 

18.10.2011 

 РИГА, 18 октября. /Спец.корр. ИТАР-ТАСС Роман Ромишевский/. Российские 

железнодорожники ставят вопрос о возможности организации безостановочного транзита 

через территорию Литвы поездов, следующих в Калининградскую область. 

Как сообщил сегодня корр.ИТАР-ТАСС представитель российской делегации на 

завершающем свою работу в Риге Третьем международном отраслевом бизнес- форме 

"Стратегическое партнерство 1520: Балтийский регион", "железнодорожники 

поддерживают идею по организации безостановочного движения поездов, следующих в 

западный анклав из Москвы, Санкт-Петербурга, Адлера и Челябинска". "Благодаря отмене 

всех видов контроля на станциях "Нестеров" /Россия/, "Кибартай" и "Кяна" /Литва/ и 

"Гудогай" /Беларусь/, время в пути сократится до 3 часов в каждую сторону",- сказал 

представитель РЖД. При этом, отметил он, безостановочный принцип сообщения 

позволит "повысить коммерческую привлекательность железной дороги для пассажиров и 

сделает их поездку более комфортной". 

Собеседник агентства также напомнил, что в июле текущего года губернатор 

Калининградской области Николай Цуканов обратился в правительство РФ с просьбой 

рассмотреть возможность организации скоростных пассажирских перевозок между 



 

 

Калининградской областью и основной территорией страны. "Данный вопрос был 

включен в повестку дня заседания российско-литовской рабочей группы по 

сотрудничеству в области транспорта",- заключил представитель компании. 

В настоящее время для поездки на поезде граждане России могут купить билет на поезд 

не менее, чем за 28 часов до его отправления, так как данные о них отправляются 

представителям литовской стороны для получения разрешения на транзит через 

территорию этой страны.  

 

Привлечение инвестиций в железнодорожную отрасль - главная тема 

открывающегося в Риге отраслевого бизнес-форума 

ИТАР-ТАСС - Внешняя политика 

17.10.2011 

 Привлечение инвестиций в железнодорожную отрасль и повышение качества 

предоставляемых услуг - главные темы открывающегося сегодня в столице Латвии 

международного регионального отраслевого бизнес-форума "Стратегическое Партнерство 

1520: Балтийский регион". 

Как рассказали корр. ИТАР-ТАСС в делегации компании РЖД, представляющей на 

форуме Россию, "вопросы привлечения инвестиций в отрасль остаются на сегодняшний 

день наиболее острыми". "Мы планируем обсудить механизмы их привлечения, а также 

вопросы развития конкурентоспособности стальных магистралей перед другими видами 

транспорта", - пояснил собеседник агентства. Другим немаловажным аспектом, который 

также планируется к обсуждению, станет совершенствование качества предоставляемых 

услуг. 

Железнодорожники особо отмечают тот факт, что в диалоге примут участие не только 

отраслевые специалисты, но и политики, экономисты, представители бизнеса из более чем 

десятка стран, объединенных стальными магистралями с шириной колеи 1520 мм, то есть 

так называемого российского стандарта. 

 

Государство должно обязать «частников» сдавать до 15% полувагонов 

РЖД, рассчитывает перевозчик 

ИНТЕРФАКС 

17.10.2011 

ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) рассчитывает, что государство для 

централизации железнодорожных перевозок обяжет частных операторов сдавать 

перевозчику до 15% парка своих полувагонов в добавок к тому подвижному составу, 



 

 

который к 1 ноября РЖД должны взять в аренду у своей «дочки» – ОАО «Вторая грузовая 

компания» (ВГК). 

«Почему мы должны (арендовать полувагоны – ИФ) только у ВГК? Государство должно 

определить: если по-иному работать, 10-15% универсального подвижного состава 

(полувагонов – ИФ) каждый оператор обязан по определенной среднерыночной цене 

сдавать перевозчику, чтобы у него было 200-250 тыс. вагонов, которые он бы включал в 

собственную логистику», – заявил журналистам вице-президент РЖД Салман Бабаев в 

кулуарах форума «Стратегическое партнерство 1520: Балтийский регион» в Риге в 

понедельник. 

Отдавать часть парка каждый независимый оператор должен, «чтобы этот подвижной 

состав решал общесетевые задачи», пояснил С.Бабаев. При этом он заявил, что в новой 

схеме не будут участвовать никакие другие структуры, в том числе центр фирменного 

транспортного обслуживания РЖД. Вагоны будут сдаваться в аренду перевозчику, «не 

будет никаких агентских схем». 

При этом С.Бабаев отметил, что такого же мнения придерживаются Федеральная служба 

по тарифам РФ, а также министерство транспорта и Минэкономразвития. 

 

Объем грузоперевозок между Россией и странами Балтии по железной 

дороге с начала года вырос на 5,5 проц 

ИТАР-ТАСС - Внешняя политика 

17.10.2011 

 Объем грузоперевозок по железной дороге между Россией и странами Балтии с начала 

текущего года увеличился на 5,5 проц и составил 49,3 млн тонн. Такие данные были 

озвучены сегодня на открытии в столице Латвии Третьего международного отраслевого 

бизнес-форума "Стратегическое партнерство 1520: Балтийский регион". 

Львиная доля от общего объема перевозок пришлась на экспортные грузы /42,6 млн тонн/. 

На импортные грузы пришлось 2,7 млн тонн, а на транзитные - 4 млн тонн. 

Что же касается контейнерных перевозок, то, как сообщил корр.ТАСС представитель 

российской делегации, их объем в январе-сентябре 2011 года составил 1 млн 093 тыс тонн. 

"Это на 21,3 проц больше, чем за аналогичный период прошлого года", - уточнил 

собеседник агентства. 

По его данным, перевозки экспортных грузов в контейнерах увеличились в 2,3 раза и 

составили 65,9 тыс тонн. Рост импортных грузов в данном сегменте составил 64,4 проц, 

достигнув показателя в 322,3 тыс тонн. А общий объем перевезенных транзитных 

контейнерных грузов увеличился на 4,1 проц и составил 705,1 тыс тонн. 

Представитель РЖД напомнил, что с мая 2003 года курсирует контейнерный поезд 

"Балтика-Транзит". Он следует из Латвии, Литвы и Эстонии в страны СНГ через Россию. 



 

 

Время в пути по железным дорогам РФ от станции "Зилупе" / погранпереход с Латвией/ 

до станции "Озинки" /погранпереход с Казахстаном/ составляет почти трое суток. 

Кроме того, курсирует контейнерный поезд от станции "Рига-Краста" / Латвия/ до станции 

"Галаба" /Узбекистан/ с транзитным грузом в крупнотоннажных контейнерах назначением 

на Афганистан. "За 9 месяцев текущего года по маршруту проследовало 111 

контейнерных поездов",- отметил собеседник агентства. 

Главными темами форума в Риге стали привлечение инвестиций в железнодорожную 

отрасль и повышение качества предоставляемых услуг. 

Его участники особо отмечают тот факт, что в диалоге участвуют не только отраслевые 

специалисты, но и политики, экономисты, представители бизнеса из более чем десятка 

стран, объединенных стальными магистралями с шириной колеи 1520 мм, то есть так 

называемого российского стандарта. 

 

Железнодорожники России и Латвии рассматривают возможность 

сокращения времени в пути для поездов, курсирующих между Москвой 

и Ригой 

ИТАР-ТАСС - Внешняя политика 

18.10.2011 

 Железнодорожники России и Латвии рассматривают возможность сокращения времени в 

пути для поездов, курсирующих между Москвой и Ригой. Данный вопрос стал одним из 

ключевых на завершающем свою работу в столице Латвии Третьем международном 

отраслевом бизнес-форуме "Стратегическое партнерство 1520: Балтийский регион". 

Как сообщил на заседании заместитель генерального директора "Федеральной 

пассажирской компании" /"дочка" РЖД/ Андрей Калибердин, "процесс уже пошел, мы 

анализируем все варианты увеличения скоростей, совершенствования инфраструктуры". 

"Одним из вариантов может стать отмена всех промежуточных остановок и проведение 

таможенного и пограничного досмотра на Рижском вокзале Москвы и вокзале города 

Риги",- сказал он, отметив, что подобная система уже действует на маршруте Москва-

Киев. 

В свою очередь, старший вице-президент компании РЖД Валентин Гапанович в беседе с 

корр.ИТАР-ТАСС отметил, что модернизация российского участка линии "Москва-Рига" 

протяженностью порядка 600 километров, необходимая для ускорения движения 

пассажирских составов, обойдется в 15 млрд рублей. 

По его словам, реконструкция путей это один из этапов проекта сокращения времени в 

пути. Для этого также необходимо сократить время на проведение необходимых 

пограничных и таможенных формальностей. Все это, по его словам, позволит сократить 

нахождение пассажиров в пути с нынешних 15 часов до 10-11 часов. 



 

 

Общая протяженность линии "Москва-Рига" составляет 922 километра, в том числе по 

территории России - 638 километров. Как отмечают в компании РЖД, объем перевозок 

пассажиров на этом направлении увеличился в минувшем году по сравнению с 2009 годом 

на 15 проц и составил 162,5 тыс человек. "Это почти 61 проц от общего объема перевозок 

пассажиров между Россией и Латвией",- сказал представитель компании.  

 

Между Москвой и портом Рига будет курсировать регулярный поезд с 

контейнерными грузами 

ИТАР-ТАСС - Внешняя политика 

18.10.2011 

 Между Москвой и портом Рига будет курсировать регулярный поезд, перевозящий грузы 

в контейнерах. Об этом корр.ИТАР-ТАСС сообщил представитель компании РЖД в 

кулуарах завершающего свою работу Третьего международного отраслевого бизнес-

форума "Стратегическое партнерство 1520: Балтийский регион". 

По словам собеседника агентства, данный состав, уже получивший название "Рижский 

экспресс" позволит переключить определенную долю грузопотока с автомобильного на 

железнодорожный транспорт. "Сейчас вместе с нашими латышскими коллегами ведется 

работа по организации движения поезда из порта Рига назначением на станцию "Москва-

Товарная-Октябрьская", - сказал представитель российской компании. 

Он напомнил, что аналогичный опыт у железнодорожников имеется в сообщении с 

Таллином. 

Первый тестовый контейнерный поезд отправился из Москвы 27 сентября, он перевез 48 

единиц 40-футовых контейнеров. "После выгрузки на станции "Рига-Краста" на 

платформы были погружены 82 единицы 20-футовых контейнеров с керамической 

плиткой и сантехникой", - продолжил собеседник агентства. По его данным, уже 4 

октября поезд был отправлен по обратному маршруту в Москву.  

 

Российские железнодорожники ставят вопрос об организации 

безостановочного транзита поездов в Калининград через территорию 

Литвы 

ИТАР-ТАСС - Внешняя политика 

18.10.2011 

 Российские железнодорожники ставят вопрос о возможности организации 

безостановочного транзита через территорию Литвы поездов, следующих в 

Калининградскую область. 



 

 

Как сообщил сегодня корр.ИТАР-ТАСС представитель российской делегации на 

завершающем свою работу в Риге Третьем международном отраслевом бизнес- форме 

"Стратегическое партнерство 1520: Балтийский регион", "железнодорожники 

поддерживают идею по организации безостановочного движения поездов, следующих в 

западный анклав из Москвы, Санкт-Петербурга, Адлера и Челябинска". "Благодаря отмене 

всех видов контроля на станциях "Нестеров" /Россия/, "Кибартай" и "Кяна" /Литва/ и 

"Гудогай" /Беларусь/, время в пути сократится до 3 часов в каждую сторону",- сказал 

представитель РЖД. При этом, отметил он, безостановочный принцип сообщения 

позволит "повысить коммерческую привлекательность железной дороги для пассажиров и 

сделает их поездку более комфортной". 

Собеседник агентства также напомнил, что в июле текущего года губернатор 

Калининградской области Николай Цуканов обратился в правительство РФ с просьбой 

рассмотреть возможность организации скоростных пассажирских перевозок между 

Калининградской областью и основной территорией страны. "Данный вопрос был 

включен в повестку дня заседания российско-литовской рабочей группы по 

сотрудничеству в области транспорта",- заключил представитель компании. 

В настоящее время для поездки на поезде граждане России могут купить билет на поезд 

не менее, чем за 28 часов до его отправления, так как данные о них отправляются 

представителям литовской стороны для получения разрешения на транзит через 

территорию этой страны.  

 

Михаил Чернов: Россия, Казахстан и Белоруссия заложат матрицу 

единого государства "Евразийский Союз" 

ИА REGNUM 

16.10.2011 

 Россия вступила в новый исторический этап - этап собирания нашей страны, нашей 

Родины, Евразийского Союза. Однако путь будет непрост. Евразийский Союз состоится 

как союз трех стран - России, Казахстана и Белоруссии. Только такой первоначальный 

состав позволит заложить в саму матрицу нашей новой страны чистоту евразийской 

идеологии и твердость военной ответственности союзников. К состоявшемуся 

Евразийскому Союзу уже в первые год-два присоединятся Киргизия, Армения, 

Таджикистан, Южная Осетия и Приднестровье. Иногда говорят, что без Украины 

невозможна полноценная интеграция. Это так. Однако подстраиваться под Украину никто 

не будет. 

В Евразийском Союзе не будет тотальной унификации. Наоборот - каждый член Союза 

будет выполнять в интересах всего государства особую роль. Сейчас Белоруссия - 

главный военный союзник РФ, вооруженные силы которой участвуют в российской 

воздушно-космической и противоракетной обороне. Белоруссия имеет эффективную 

внешнюю политику. Именно позитивный белорусский опыт отношений со странами 

Прибалтики важен для всего Евразийского Союза. Уникален белорусский потенциал для 



 

 

экономического, технологического и военно-технического продвижения Евразийского 

Союза в Венесуэлу, Боливию и другие страны Латинской Америки. 

Особое внимание мы будем уделять Кавказу. Мы ответственны за весь Кавказ. Основное 

внимание здесь следует уделить инфраструктуре. Необходима реконструкция портов и 

строительство логистических терминалов на Черном море в Абхазии. Новая 

инфраструктура должна быть нацелена на весь регион Северного Кавказа и Каспия. Для 

этого следует начать строительство новой трассы Военно-Сухумской дороги из 

Карачаево-Черкесии в Абхазию, причем не по традиционной асфальтовой технологии, а 

по новой технологии из пред- и постнапряженных бетонных плит, что позволит при 

необходимости без ущерба для дорожного покрытия проводить тяжелую военную технику 

и тяжелые грузы для горнодобывающих и металлургических предприятий 

северокавказских регионов РФ. Аналогичным покрытием должны быть оборудованы две 

дороги через Южную Осетию - новая дорога через Мамисонский перевал и ТРАНСКАМ. 

Должен быть решен вопрос с грузинскими территориями и открыт прямой транспортный 

коридор на Армению и Иран. 

В России должна быть выстроена национальная и миграционная политика, направленная 

на реализацию нашего общего потенциала. Перед Евразийским Союзом стоят серьезные 

задачи по развитию Южной Якутии, созданию новой инфраструктуры Северного 

морского пути и высокоширотных железных дорог, развитие сельского хозяйства в 

Сибири. Это невозможно вне единого государства, общей экономики и народно-

хозяйственного комплекса. Обустройство этих территорий требует совместного созидания 

всех народов РФ и Евразии. 

Средняя Азия в рамках Евразийского союзного государства станет надежным тылом 

нашего государства. В дополнение к Центру погранвойск ФСБ России в Оше, необходимо 

открыть в Оше полноценную военную базу и пункт российского Госнаркоконтроля 

(ФСКН), расширить военное взаимодействие с Таджикистаном, усилить военное 

присутствие в Горном Бадахшане. 

Понятно, что укрепление евразийского присутствия в Средней Азии не может сводиться к 

военному сотрудничеству и борьбе с наркотиками. Железные и автомобильные дороги 

несут сейчас одновременно военную и экономическую нагрузку. Китай выделил 

государственные деньги на строительство железной и автомобильной дороги из Синцзяна 

через таджикский и афганский Бадахшан в Пакистан с выходом на порт Гвадар в 

Индийском океане. Этот китайский проект - развитие проекта военных географов 

Российской Империи. Этот проект сейчас может быть развернут Евразийским союзом в 

полном варианте - с развитием дорог на Памире и Тянь-Шане, а также стыковкой дорог 

России и среднеазиатских стран с дорогами Пакистана, Индии и Китая. 

Стратегическое значение дорог понимает российское руководство, что отражено в 

возглавляемом главой РЖД Владимиром Якуниным "Партнерстве 1520", которое 

продвигает евразийскую колею железных дорог. 

Евразийский Союз позволит нашему новому государству развивать инфраструктуру, 

горнодобывающие и горнометаллургические производства, сотрудничество в сфере 

энергетики. Без участия российских компаний ИнтерРАО и РусГидро невозможно 

создание крайне необходимого для всей Средней Азии международного 



 

 

гидроэнергетического и водного консорциума с участием госкомпаний Киргизии, 

Таджикистана и России. 

После развала СССР сложилась ситуация, когда руководство страны не владеет 

полностью ситуацией в регионах РФ и постсоветских странах. Сейчас задачи 

Евразийского Союза требуют точного, детального и оперативного знания, сбор и 

обработка которого исходили бы из государственных интересов России и евразийских 

союзников. Единая система евразийского регионального мониторинга - насущная 

необходимость для принятия правильных управленческих решений. 

Мы должны понимать, что заявленный Владимиром Путиным и Нурсултаном 

Назарбаевым Евразийский Союз может начать буксовать, натолкнувшись на 

декларативную поддержку, а на деле - реальное сопротивление со стороны большей части 

нынешней управленческой элиты, которая никак не заинтересована в новой стране, в 

новом обществе. 

Но не мог Петр Первый рывком поднять страну без новой дворянской элиты, не мог 

Сталин укрепить СССР и победить фашизм без новой советской элиты. Не будет 

Евразийского Союза без массового привлечения новой евразийской управленческой 

элиты. 

Это было только краткое описание того, что нам, вместе с Вами предстоит сделать - 

построить наше новое евразийское государство Евразийский союз. Мы делаем это не для 

себя, а для наших детей, для того, чтобы нам всем не было стыдно перед нашими отцами и 

дедами, не было стыдно перед нашими детьми. 

Михаил Чернов - московская региональная Группа "Интернациональной России" ОНФ, 

Представитель Ассоциации приграничного сотрудничества в странах Средней Азии и 

Кавказа 

 

Президент Латвии: Будущее железнодорожного сообщения должны 

определять профессионалы 

ИА REGNUM 

18.10.2011 

 Дискутировать о лучшей стратегии будущего железной дороги должны только 

профессионалы, а в ведении политиков принятие понятное окончательное решение, 

заявил президент Латвии Андрис Берзиньш, выступая 17 октября на открытии 3-го 

международного регионального железнодорожного бизнес-форума "Стратегическое 

партнерство 1520: Балтийский регион". Об этом сегодня, 18 октября, корреспонденту ИА 

REGNUM сообщили в пресс-службе главы государства. 

Несогласованная деятельность железных дорог стоит слишком дорого и проблема 

гармонизации рельсового полотна с шириной 1520 и 1435 мм, которая стоит на повестке 

дня уже целое столетие, служит тому примером, отметил Берзиньш в своем 



 

 

вступительном слове. "Для Латвии и всей Прибалтики это очень важное время - после 150 

лет работы железных дорог на этой территории нам нужно избрать лучшую стратегию 

будущего развития", - сказал он. 

Региональные бизнес-форумы "Стратегическое партнерство 1520" проходят с 2006 года. в 

них участвуют руководители администраций железных дорог систем "1520" и "1435", 

руководители крупнейших компаний, занимающихся обработкой грузов, операторы и 

собственники грузов, представители банковского и инвестиционного сектора, а также 

ученые. Одной из тем форума "Стратегическое партнерство 1520: Балтийский регион" 

стала дискуссия о механизмах взаимодействия железнодорожных систем "1520" и "1435" 

в контексте развития транспортного бизнеса в Балтийском регионе. 

 

Объем грузоперевозок между Россией и странами Балтии по железной 

дороге с начала года вырос на 5,5 проц 

ИТАР-ТАСС - СНГ 

17.10.2011 

 РИГА, 17 октября. /Спец. корр.ИТАР-ТАСС Роман Ромишевский/. Объем грузоперевозок 

по железной дороге между Россией и странами Балтии с начала текущего года увеличился 

на 5,5 проц и составил 49,3 млн тонн. Такие данные были озвучены сегодня на открытии в 

столице Латвии Третьего международного отраслевого бизнес-форума "Стратегическое 

партнерство 1520: Балтийский регион". 

Львиная доля от общего объема перевозок пришлась на экспортные грузы /42,6 млн тонн/. 

На импортные грузы пришлось 2,7 млн тонн, а на транзитные - 4 млн тонн. 

Что же касается контейнерных перевозок, то, как сообщил корр.ТАСС представитель 

российской делегации, их объем в январе-сентябре 2011 года составил 1 млн 093 тыс тонн. 

"Это на 21,3 проц больше, чем за аналогичный период прошлого года", - уточнил 

собеседник агентства. 

По его данным, перевозки экспортных грузов в контейнерах увеличились в 2,3 раза и 

составили 65,9 тыс тонн. Рост импортных грузов в данном сегменте составил 64,4 проц, 

достигнув показателя в 322,3 тыс тонн. А общий объем перевезенных транзитных 

контейнерных грузов увеличился на 4,1 проц и составил 705,1 тыс тонн. 

Представитель РЖД напомнил, что с мая 2003 года курсирует контейнерный поезд 

"Балтика-Транзит". Он следует из Латвии, Литвы и Эстонии в страны СНГ через Россию. 

Время в пути по железным дорогам РФ от станции "Зилупе" / погранпереход с Латвией/ 

до станции "Озинки" /погранпереход с Казахстаном/ составляет почти трое суток. 

Кроме того, курсирует контейнерный поезд от станции "Рига-Краста" / Латвия/ до станции 

"Галаба" /Узбекистан/ с транзитным грузом в крупнотоннажных контейнерах назначением 

на Афганистан. "За 9 месяцев текущего года по маршруту проследовало 111 

контейнерных поездов",- отметил собеседник агентства. 



 

 

Главными темами форума в Риге стали привлечение инвестиций в железнодорожную 

отрасль и повышение качества предоставляемых услуг. 

Его участники особо отмечают тот факт, что в диалоге участвуют не только отраслевые 

специалисты, но и политики, экономисты, представители бизнеса из более чем десятка 

стран, объединенных стальными магистралями с шириной колеи 1520 мм, то есть так 

называемого российского стандарта. 

 

Железнодорожники России и Латвии рассматривают возможность 

сокращения времени в пути для поездов, курсирующих между Москвой 

и Ригой 

ИТАР-ТАСС - СНГ 

18.10.2011 

Железнодорожники России и Латвии рассматривают возможность сокращения времени в 

пути для поездов, курсирующих между Москвой и Ригой. Данный вопрос стал одним из 

ключевых на завершающем свою работу в столице Латвии Третьем международном 

отраслевом бизнес-форуме "Стратегическое партнерство 1520: Балтийский регион". 

Как сообщил на заседании заместитель генерального директора "Федеральной 

пассажирской компании" /"дочка" РЖД/ Андрей Калибердин, "процесс уже пошел, мы 

анализируем все варианты увеличения скоростей, совершенствования инфраструктуры". 

"Одним из вариантов может стать отмена всех промежуточных остановок и проведение 

таможенного и пограничного досмотра на Рижском вокзале Москвы и вокзале города 

Риги",- сказал он, отметив, что подобная система уже действует на маршруте Москва-

Киев. 

В свою очередь, старший вице-президент компании РЖД Валентин Гапанович в беседе с 

корр.ИТАР-ТАСС отметил, что модернизация российского участка линии "Москва-Рига" 

протяженностью порядка 600 километров, необходимая для ускорения движения 

пассажирских составов, обойдется в 15 млрд рублей. 

По его словам, реконструкция путей это один из этапов проекта сокращения времени в 

пути. Для этого также необходимо сократить время на проведение необходимых 

пограничных и таможенных формальностей. Все это, по его словам, позволит сократить 

нахождение пассажиров в пути с нынешних 15 часов до 10-11 часов. 

Общая протяженность линии "Москва-Рига" составляет 922 километра, в том числе по 

территории России - 638 километров. Как отмечают в компании РЖД, объем перевозок 

пассажиров на этом направлении увеличился в минувшем году по сравнению с 2009 годом 

на 15 проц и составил 162,5 тыс человек. "Это почти 61 проц от общего объема перевозок 

пассажиров между Россией и Латвией",- сказал представитель компании.  

 



 

 

Между Москвой и портом Рига будет курсировать регулярный поезд с 

контейнерными грузами 

ИТАР-ТАСС - СНГ 

18.10.2011 

 РИГА, 18 октября. /Спец.корр.ИТАР-ТАСС Роман Ромишевский/. Между Москвой и 

портом Рига будет курсировать регулярный поезд, перевозящий грузы в контейнерах. Об 

этом корр.ИТАР-ТАСС сообщил представитель компании РЖД в кулуарах завершающего 

свою работу Третьего международного отраслевого бизнес-форума "Стратегическое 

партнерство 1520: Балтийский регион". 

По словам собеседника агентства, данный состав, уже получивший название "Рижский 

экспресс" позволит переключить определенную долю грузопотока с автомобильного на 

железнодорожный транспорт. "Сейчас вместе с нашими латышскими коллегами ведется 

работа по организации движения поезда из порта Рига назначением на станцию "Москва-

Товарная-Октябрьская", - сказал представитель российской компании. 

Он напомнил, что аналогичный опыт у железнодорожников имеется в сообщении с 

Таллином. 

Первый тестовый контейнерный поезд отправился из Москвы 27 сентября, он перевез 48 

единиц 40-футовых контейнеров. "После выгрузки на станции "Рига-Краста" на 

платформы были погружены 82 единицы 20-футовых контейнеров с керамической 

плиткой и сантехникой", - продолжил собеседник агентства. По его данным, уже 4 

октября поезд был отправлен по обратному маршруту в Москву.  

 

Российские железнодорожники ставят вопрос об организации 

безостановочного транзита поездов в Калининград через территорию 

Литвы 

ИТАР-ТАСС - СНГ 

18.10.2011 

 РИГА, 18 октября. /Спец.корр.ИТАР-ТАСС Роман Ромишевский/. Российские 

железнодорожники ставят вопрос о возможности организации безостановочного транзита 

через территорию Литвы поездов, следующих в Калининградскую область. 

Как сообщил сегодня корр.ИТАР-ТАСС представитель российской делегации на 

завершающем свою работу в Риге Третьем международном отраслевом бизнес- форме 

"Стратегическое партнерство 1520: Балтийский регион", "железнодорожники 

поддерживают идею по организации безостановочного движения поездов, следующих в 

западный анклав из Москвы, Санкт-Петербурга, Адлера и Челябинска". "Благодаря отмене 

всех видов контроля на станциях "Нестеров" /Россия/, "Кибартай" и "Кяна" /Литва/ и 



 

 

"Гудогай" /Беларусь/, время в пути сократится до 3 часов в каждую сторону",- сказал 

представитель РЖД. При этом, отметил он, безостановочный принцип сообщения 

позволит "повысить коммерческую привлекательность железной дороги для пассажиров и 

сделает их поездку более комфортной". 

Собеседник агентства также напомнил, что в июле текущего года губернатор 

Калининградской области Николай Цуканов обратился в правительство РФ с просьбой 

рассмотреть возможность организации скоростных пассажирских перевозок между 

Калининградской областью и основной территорией страны. "Данный вопрос был 

включен в повестку дня заседания российско-литовской рабочей группы по 

сотрудничеству в области транспорта",- заключил представитель компании. 

В настоящее время для поездки на поезде граждане России могут купить билет на поезд 

не менее, чем за 28 часов до его отправления, так как данные о них отправляются 

представителям литовской стороны для получения разрешения на транзит через 

территорию этой страны.  

 

ЧУЖАЯ КОЛЕЯ 

"Московские новости"  

19.10.2011  

ПРИБАЛТИКА УДАЛИТСЯ ОТ РОССИИ ПО ШПАЛАМ 

Евросоюз торопит прибалтийские страны с решением по участию в европейском 

железнодорожном проекте Rail Baltica. В его рамках Литве, Латвии и Эстонии 

необходимо обзавестись колеей европейского стандарта взамен российского. Проект 

напрямую не затрагивает интересы России, но сводит на нет шансы развития 

трансконтинентальных транспортных коридоров из Европы в Азию на нашей территории. 

Rail Baltica призвана обеспечить странам балтийского региона и Польши возможность 

быстрого сообщения между собой и Западной Европой. В геостратегическом плане 

значение новой магистрали определяется тем, что она обходит территорию Российской 

Федерации (Калининградскую область) и другой важный железнодорожный узел СНГ - 

белорусский Гродно. После того, как проект будет реализован, шансы России на то, чтобы 

начать извлекать выгоду из своего географического положении между Европой и Азией, 

станут призрачными. В Rail Baltica будут вложены огромные ресурсы, значит, 

финансирование европейских проектов, в которых заинтересована Россия, окажется под 

большим вопросом. Речь идет, в частности, о совместных планах по продлению 

существующей железнодорожной колеи до Вены. Кроме того, отказ от российских 

технологий на железных дорогах Прибалтики лишает наши машиностроительные 

предприятия шансов на участие в модернизации этих магистралей. 

Наиболее радикальная версия проекта Rail Baltica подразумевает, что под него будет 

создана абсолютно новая линия стандарта 1435 мм взамен российских 1520 мм. Правда, 

рассматривается и "облегченный" вариант: частично использовать существующие в 



 

 

Прибалтике железнодорожные пути российского стандарта. В любом случае магистраль 

будет переориентирована с направления "запад-восток" на "север-юг", она должна 

соединить Хельсинки с Варшавой, пройдя через столицы всех прибалтийских государств - 

Таллин, Ригу и Вильнюс. 

В Прибалтике относятся к европейской идее по-разному. Так, 11 октября литовский 

парламент проголосовал за то, чтобы признать участок Rail Baltica, проходящий по 

территории этой республики, проектом государственной важности. "Вы знаете, недавно у 

нас были выборы. Теперь, я думаю, те, кто едет по колее шириной 1520 мм, будут 

плохими, а те, кто поедет по колее 1435 мм, - будут хорошими", - высказался на этот счет 

президент государственного АО "Латвийская железная дорога" Угис Магонис. Это 

заявление он сделал на форуме "Стратегическое партнерство 1520", завершившемся вчера 

в Риге. Представители всех трех государств Балтии собирались, чтобы обсудить вопросы 

сотрудничества с российскими железнодорожниками. Магонис сообщил, что сейчас около 

70% грузов на Латвийской железной дороге - российские или следующие через 

территорию России, что и определяет на сегодня их приоритеты. 

Председатель правления АО "Эстонская железная дорога" Кайдо Симмерманн объяснил, 

что его задача несколько проще, так как на территории Эстонии маршрут Rail Baltica 

совпадает с существующими железнодорожными путями, поэтому здесь речь идет лишь 

об их модернизации. Президент ОАО "Российские железные дороги" Владимир Якунин 

уже посоветовал прибалтийским партнерам вложить средства в разработку 

"конвертируемого" подвижного состава, который мог бы циркулировать по сетям любых 

параметров за счет колесной тележки с изменяемой шириной. 

 

СОБЫТИЯ 17 ОКТЯБРЯ 

АЭИ "ПРАЙМ". Бизнес лента  

17.10.2011 

РИГА 

 Состоится 3-й Международный региональный железнодорожный бизнес-форум 

"Стратегическое Партнерство 1520: Балтийский регион". 

 

РЖД рассчитывает получать в аренду до 15% парка полувагонов 

частных операторов 

АЭИ "ПРАЙМ". Бизнес лента  

17.10.2011 



 

 

 РИГА, 17 окт - ПРАЙМ. ОАО "РЖД" <RZHD03> рассчитывает, что государство обяжет 

всех частных железнодорожных операторов сдавать до 15% парка полувагонов в аренду 

железнодорожной монополии, сообщил журналистам в кулуарах Международного 

регионального железнодорожного бизнес-форума "Стратегическое партнерство 1520" 

вице-президент РЖД Салман Бабаев. 

"Государство должно определиться, если по-другому инфраструктура работать сегодня не 

в состоянии, то 10-15% универсального подвижного состава каждый оператор обязан по 

определенной средней цене передавать перевозчику (РЖД) для того, чтобы у него было 

200-250 тысяч вагонов", - сообщил Бабаев, отметив, что это не только предложение РЖД, 

но и Минтранса, и Минэкономразвития. 

По словам Бабаева, этот подвижной состав РЖД будет брать в аренду. 

Ранее вице-премьер РФ Сергей Иванов подписал поручение, согласно которому РЖД до 1 

ноября должны получить в аренду не менее 200 тысяч полувагонов своих "дочек" – ОАО 

"Первая грузовая компания" и ОАО "Вторая грузовая компания" и предоставлять их 

грузоотправителям на условиях инвентарного парка. 

Бабаев пояснил, что в соответствии с поручением Иванова о передаче подвижного состава 

ПГК и ВГК РЖД с 1 ноября будет объявлена оферта для железнодорожных операторов. 

"Нам поручено с 1 ноября взять в аренду, значит, 1 ноября мы объявим оферту… Кто 

желает, мы всем объявим, а своих (ПГК и ВКГ) мы сможем заставить через совет 

директоров", - сообщил он. 

Бабаев отметил, что, если будет потребность в таких вагонах, то РЖД объявит еще одну 

оферту. 

Также Бабаев отметил, что не считает правильным ограничивать допуск 

железнодорожных операторов по количеству подвижного состава. 

 

РЖД предложили Siemens организовать в РФ ремонт "Сапсанов" 

АЭИ "ПРАЙМ". Бизнес лента  

17.10.2011 

 РИГА, 17 окт - ПРАЙМ. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) <RZHD03> 

рассчитывает, что немецкий концерн Siemens построит на территории России площадь 

для ремонта высокоскоростных поездов "Сапсан", сообщил журналистам в кулуарах 

форума "Стратегическое партнерство 1520" старший вице-президент РЖД Валентин 

Гапанович. 

"Мы сделали предложение, чтобы Siemens вложил деньги и построил для нас 

инфраструктуру", - сообщил он. Гапанович отметил, что строительство планируется на 

мощностях "Металлостроя". 



 

 

"Инвестиции мы пока не считали, вопрос прорабатывается с Siemens", - сообщил он. 

"Если мы будем покупать дополнительные поезда, у Siemens возникает проблема с 

организацией площадей для ремонта, скоро поезда проедут 800 тысяч километров, 

соответственно в 2013 году будет крупный ремонт", - сообщил он. 

Также Гапанович отметил, что закупку восьми дополнительных поездов "Сапсан" 

перенесли на следующий год. 

"Будем покупать в следующем году", - добавил он. 

Президент Siemens в России и Центральной Азии Дитрих Меллер говорил РИА Новости в 

начале апреля, что немецкий концерн может построить для РЖД восемь поездов "Сапсан" 

в течение двух лет. 

 

РФ необходимо инвестировать в модернизацию ж/д полотна по 

маршруту Москва-Рига 15 млрд. руб 

АЭИ "ПРАЙМ". Бизнес лента (расширенная версия) 

17.10.2011 

РИГА, 17 окт - ПРАЙМ. Стоимость модернизации железнодорожного полотна по 

направлению Москва-Рига с российской стороны составит до 15 миллиардов рублей, 

сообщил журналистам в кулуарах форума "Стратегическое партнерство 1520" старший 

вице-президент РЖД <RZHD03> Валентин Гапанович. 

"Мы подсчитали, российская часть около 600 километров, стоимость модернизации может 

составить от 10 до 15 миллиардов рублей в ценах 2011 года", - сказал он. 

По словам Гапановича, модернизация железнодорожного полотна будет проходить 

поэтапно в течение двух-трех лет. Первый этап – это сокращение погранично-таможенных 

процедур, на втором этапе при модернизации инфраструктуры поезд будет следовать в 

пути 10-11 часов. 

 

РЖД хочет сохранить пакет в "ТрансКонтейнере" для создания 

логистического оператора 

АЭИ "ПРАЙМ". Бизнес лента  

18.10.2011 

 МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. ОАО "РЖД" считает необходимым сохранить пакет акций 

ОАО "ТрансКонтейнер" для развития компании в качестве ключевого игрока в рамках 



 

 

создания логистического оператора транзитных перевозок, сообщил старший вице-

президент РЖД Салман Бабаев журналистам в кулуарах форума "Стратегическое 

партнерство 1520". 

"Я думаю, что Владимира Ивановича (Якунина) послушают, по-другому говорить о 

контейнерных перевозках нечего. Чтобы транзит вести, нужны платформы, терминалы, 

сами контейнеры. Если я частник - пришел, увидел, что мне легче заработать внутри РФ, 

то зачем мне голову ломать, договариваться с корейцами?", - сообщил Бабаев, отвечая на 

вопрос, для чего РЖД хочет сохранить пакет акций в "ТрансКонтейнере". 

РЖД приняли решение о продаже в 2011 году 25% акций "ТрансКонтейнера" из 

оставшегося у компании пакета в 50% акций. Совет директоров РЖД в апреле 

предварительно одобрил продажу этого пакета на открытом аукционе с оценкой в 10,7 

миллиарда рублей. В начале октября источник в министерстве экономического развития 

РФ сообщал, что ведомство выступает за продажу 50% плюс одна акция ОАО 

"ТрансКонтейнер". В свою очередь, Якунин написал письмо в правительство, критикуя 

позицию МЭР. Позднее он высказал мнение, что в текущих условиях на рынке продажа 

таких активов, как "ТрансКонтейнер" - не самый разумный шаг. 

По словам Бабаева, "ТрансКонтейнер" должен будет играть ключевую роль в рамках 

создания международного логистического оператора транзитных перевозок. 

Правление ОАО "РЖД" в начале октября утвердило концепцию комплексного развития 

контейнерного бизнеса, согласно которой планируется создание системы одиночных и 

групповых контейнерных отправок с распределением грузопотоков между крупными 

контейнерными терминалами - хабами. 

При реализации данной концепции, доля перевозок в контейнерных поездах должна 

увеличиться к 2020 году до 50% с нынешних 30%. Таким образом, к 2020 году доля 

контейнерных перевозок в общих доходах РЖД от грузовых перевозок должна вырасти до 

7,5% с нынешних 4,2%. 

Концепция предполагает расширение линейки предоставляемых экспедиторских услуг, в 

том числе доставку "от двери до двери" и отслеживание дислокации контейнеров в 

реальном времени. 

Из сообщения следует, что РЖД планируют создать международного логистического 

оператора транзитных перевозок. 

ОАО "ТрансКонтейнер" создано в марте 2006 года как дочернее общество ОАО "РЖД" и 

является ведущим железнодорожным контейнерным оператором в РФ. Компания 

эксплуатирует около 25,5 тысячи платформ, собственную сеть железнодорожных 

терминалов на 46 железнодорожных станциях в России - от Санкт-Петербурга до 

Владивостока - и управляет одним терминалом в Словакии. "ТрансКонтейнер" в 2010 году 

увеличил перевозки на 9,5% по сравнению с предыдущим годом - до 1,202 миллиона TEU. 

В ноябре 2010 года "ТрансКонтейнер" провел IPO. В настоящее время крупнейшими 

акционерами оператора являются: РЖД (50% плюс одна акция), группа FESCO (12,5%), 

ЕБРР (около 9%), доверительный управляющий резервами НПФ "Благосостояние" (5,2%) 



 

 

СОБЫТИЯ 17 ОКТЯБРЯ 

АЭИ "ПРАЙМ". Металлы 

17.10.2011 

РИГА 

Состоится 3-й Международный региональный железнодорожный бизнес-форум 

"Стратегическое Партнерство 1520: Балтийский регион". 

 

СОБЫТИЯ 17 ОКТЯБРЯ 

АЭИ "ПРАЙМ". ИТ и Телеком 

17.10.2011 

РИГА 

Состоится 3-й Международный региональный железнодорожный бизнес-форум 

"Стратегическое Партнерство 1520: Балтийский регион". 

 

Президент ОАО «РЖД» Владимир Якунин принял участие в открытии 

III Международного регионального железнодорожного бизнес-форума 

«Стратегическое партнерство 1520: Балтийский регион». 

АЭИ "ПРАЙМ". Пресс-релизы 

18.10.2011 

 Сегодня в Риге (Латвия) состоялось открытие III Международного регионального 

железнодорожного бизнес-форума «Стратегическое партнерство 1520: Балтийский 

регион». В мероприятии принимают участие представители органов власти и 

железнодорожных администраций стран СНГ и Балтии, руководители транспортных 

компаний, грузовладельцы. Делегацию ОАО «РЖД» возглавляет президент компании 

Владимир Якунин. 

Участников форума поприветствовал глава Латвийской Республики Андрис Берзиньш. В 

своем выступлении он отметил большое историческое значение сотрудничества 

железнодорожных администраций колеи 1520 мм и призвал к необходимости дальнейшей 

унификации и интеграции железных дорог. 



 

 

- Нас объединяет значительно больше, чем стандарт 1520 мм, мы представляем собой 

единую железнодорожную систему, сохранившуюся с момента строительства первой 

железной дороги Москва – Санкт-Петербург. Мы все несем ответственность за 

безопасную и своевременную доставку пассажиров и грузов, - отметил президент ОАО 

«РЖД» Владимир Якунин. 

По его словам, Российские и Латвийские железные дороги связывают деловые отношения. 

60% всех грузов, поступающих на железные дороги Латвии, приходит из России или через 

Россию. 

- Мы все являемся свидетелями колоссальных изменений, которые потрясают глобальную 

экономическую систему. Железные дороги как часть этой системы испытывают все 

признаки происходящих изменений. Кризисные проявления в экономике сразу же 

сказываются на объемах погрузки. Поэтому в кризисный период развитие 

железнодорожного сотрудничества приобретает большое значение как для национальной 

экономики, так и для международной торговли, - заявил глава ОАО «РЖД». 

Он подчеркнул, что развитие сотрудничества в рамках транспортных коридоров, 

связывающих Запад и Восток, Север и Юг, является приоритетом деятельности железных 

дорог и международных организаций. При этом, по его мнению, очень важно, чтобы такое 

сотрудничество железных дорог развивалось синхронно и в одном направлении. 

III Международный региональный железнодорожный бизнес-форум «Стратегическое 

партнерство 1520: Балтийский регион» будет проходить в Риге 17-18 октября 2011 года. 

В ходе мероприятия будут обсуждаться наиболее острые вопросы развития 

железнодорожного бизнеса, среди которых механизмы привлечения инвестиций в 

отрасль, повышение транспортной конкурентоспособности, совершенствование качества 

и комплексности предоставляемых услуг, модернизация железнодорожной 

инфраструктуры. 

Международный бизнес-форум «Стратегическое Партнерство 1520» – это уникальная 

коммуникационная площадка призванная, способствовать сохранению, установлению и 

развитию деловых связей на всем «пространстве 1520». 

Организатором форума является компания «Бизнес Диалог». ОАО «РЖД» выступает 

генеральным международным партнером мероприятия. 

 

ОАО «РЖД» рассматривает возможность ускоренного пассажирского 

сообщения между Москвой и Ригой (Латвия) 

АЭИ "ПРАЙМ". Пресс-релизы 

18.10.2011 

 Вопросы ускорения пассажирского сообщения между Москвой и Ригой (Латвия) 

обсудили сегодня представители железнодорожных администраций в Риге в ходе 



 

 

круглого стола на III Международном региональном железнодорожном бизнес-форуме 

«Стратегическое партнерство 1520: Балтийский регион». 

Как было отмечено российской стороной, ОАО «РЖД» рассматривает варианты 

организации скоростного пассажирского сообщения на данном маршруте. ОАО 

«Институт экономики и развития транспорта» (ОАО «ИЭРТ» - дочернее общество ОАО 

«РЖД») провел предварительную оценку проекта. 

По мнению специалистов, сократить время в пути возможно за счет уменьшения 

продолжительности стоянок на российской и латвийской границах путем 

совершенствования таможенных и пограничных процедур, а также повышения 

участковых скоростей на маршруте следования примерно на 20%. 

При этом сокращение времени хода может составить около 3 часов 50 минут (в том числе 

за счет сокращения времени стоянок на контрольных пунктах на 1 час 40 минут, 

увеличения участковой скорости - на 2 час 10 минут). 

Общая протяженность железнодорожной линии Москва – Рига составляет 922 км, в том 

числе по территории России – 638 км (Москва Рижская – Посинь). Объем перевозок 

пассажиров на этом направлении увеличился в 2010 г. по сравнению с 2009 г. на 15% и 

составил 162,5 тыс. чел. (около 61% от общего объема перевозок пассажиров между 

Россией и Латвией), что выше уровня 2009 года на 15%. 

Время в пути пассажирских поездов между столицами составляет в среднем по графику 

16 часов. Таким образом, проведение указанных мероприятий позволит превратить 

пассажирское сообщение в комфортабельную ночную поездку со временем хода 10–12 

часов. 

1 марта 2011 г. состоялась встреча сопредседателей рабочей группы по транспорту 

Межправительственной российско-латвийской комиссии по экономическому, научно-

техническому, гуманитарному и культурному сотрудничеству, на которой стороны 

обменялись мнениями об организации ускоренного железнодорожного сообщения Москва 

– Рига. 

На встрече латвийская делегация проинформировала об обращении в Европейскую 

комиссию по вопросу финансирования со стороны Европейского союза. Предполагается, 

что до конца 2012 года будет достигнута договоренность о возможности такого 

финансирования. 

9–10 июня 2011 года в г. Лиепая (Латвия) в рамках проведения V заседания российско-

латвийской Межправительственной комиссии по экономическому, научно-техническому, 

гуманитарному и культурному сотрудничеству обсуждался вопрос о проекте ускоренного 

железнодорожного сообщения Москва – Рига и необходимости продолжить работу по 

проведению расчетов и обоснований с целью выработки возможных вариантов 

реализации проекта. 

 

 



 

 

Привлечение инвестиций в железнодорожную отрасль - главная 

темаоткрывающегося в Риге отраслевого бизнес-форума 

ИТАР-ТАСС - Мировые новости 

17.10.2011 

Привлечение инвестиций в железнодорожную отрасль и повышение качества 

предоставляемых услуг - главные темы открывающегося сегодня в столице Латвии 

международного регионального отраслевого бизнес-форума "Стратегическое Партнерство 

1520: Балтийский регион". 

Как рассказали корр.ИТАР-ТАСС в делегации компании РЖД, представляющей на 

форуме Россию, "вопросы привлечения инвестиций в отрасль остаются на сегодняшний 

день наиболее острыми". "Мы планируем обсудить механизмы их привлечения, а также 

вопросы развития конкурентоспособности стальных магистралей перед другими видами 

транспорта", - пояснил собеседник агентства. Другим немаловажным аспектом, который 

также планируется к обсуждению, станет совершенствование качества предоставляемых 

услуг. 

Железнодорожники особо отмечают тот факт, что в диалоге примут участие не только 

отраслевые специалисты, но и политики, экономисты, представители бизнеса из более чем 

десятка стран, объединенных стальными магистралями с шириной колеи 1520 мм, то есть 

так называемого российского стандарта. 

 

Основные анонсы, переданные на ленту ИТАР-ТАСС к 03:00 мск 

ИТАР-ТАСС - Мировые новости 

17.10.2011 

РИГА. Привлечение инвестиций в железнодорожную отрасль и повышение качества 

предоставляемых услуг - главные темы открывающегося в столице Латвии 

международного регионального отраслевого бизнес-форума "Стратегическое Партнерство 

1520: Балтийский регион". 

РИГА. В Латвии состоится первое заседание нового состава парламента. 

ООН. С призывом соблюдать "олимпийское перемирие" во время предстоящих в Лондоне 

в 2012 году Олимпийских и Паралимпийских игр обратится сегодня Генеральная 

Ассамблея ООН. 

 

 



 

 

ИТАР-ТАСС ОБ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЯХ 17 октября 

ИТАР-ТАСС - Мировые новости 

17.10.2011 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ БИЗНЕС-ФОРУМ В РИГЕ  

РИГА - Открывается III Международный региональный железнодорожный бизнес-форум 

"Стратегическое Партнерство 1520: Балтийский регион". Делегацию ОАО "РЖД" 

возглавляет президент компании Владимир Якунин. Ожидается участие президента 

Латвии Андриса Берзиньша /ЭКОНОМИКА: ЛАТВИЯ- ЖЕЛДОРОГА-БИЗНЕС-ФОРУМ. 

 

СОБЫТИЯ 17 ОКТЯБРЯ 

РИА "Новости". Макроэкономика и регулирование 

17.10.2011 

 СОБЫТИЯ 17 ОКТЯБРЯ Доброе утро! РИА Новости приветствует Вас и начинает 

выпуск экономической информации за понедельник, 17 октября. 

РИГА 

Состоится 3-й Международный региональный железнодорожный бизнес-форум 

"Стратегическое Партнерство 1520: Балтийский регион". 

 

РЖД рассчитывает получать в аренду до 15% парка полувагонов 

частных операторов 

РИА "Новости". Макроэкономика и регулирование 

17.10.2011 

РИГА, 17 окт - РИА Новости. ОАО "РЖД" рассчитывает, что государство обяжет всех 

частных железнодорожных операторов сдавать до 15% парка полувагонов в аренду 

железнодорожной монополии, сообщил журналистам в кулуарах Международного 

регионального железнодорожного бизнес-форума "Стратегическое партнерство 1520" 

вице-президент РЖД Салман Бабаев. 

"Государство должно определиться, если по-другому инфраструктура работать сегодня не 

в состоянии, то 10-15% универсального подвижного состава каждый оператор обязан по 

определенной средней цене передавать перевозчику (РЖД) для того, чтобы у него было 



 

 

200-250 тысяч вагонов", - сообщил Бабаев, отметив, что это не только предложение РЖД, 

но и Минтранса, и Минэкономразвития. 

По словам Бабаева, этот подвижной состав РЖД будет брать в аренду. 

Ранее вице-премьер РФ Сергей Иванов подписал поручение, согласно которому РЖД до 1 

ноября должны получить в аренду не менее 200 тысяч полувагонов своих "дочек" - ОАО 

"Первая грузовая компания" и ОАО "Вторая грузовая компания" и предоставлять их 

грузоотправителям на условиях инвентарного парка. 

Бабаев пояснил, что в соответствии с поручением Иванова о передаче подвижного состава 

ПГК и ВГК РЖД с 1 ноября будет объявлена оферта для железнодорожных операторов. 

"Нам поручено с 1 ноября взять в аренду, значит, 1 ноября мы объявим оферту... Кто 

желает, мы всем объявим, а своих (ПГК и ВКГ) мы сможем заставить через совет 

директоров", - сообщил он. 

Бабаев отметил, что, если будет потребность в таких вагонах, то РЖД объявит еще одну 

оферту.. 

Также Бабаев отметил, что не считает правильным ограничивать допуск 

железнодорожных операторов по количеству подвижного состава. 

 

РЖД хочет сохранить пакет в "ТрансКонтейнере" для создания 

логистического оператора 

РИА "Новости". Макроэкономика и регулирование 

18.10.2011 

 МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. ОАО "РЖД" считает необходимым сохранить пакет 

акций ОАО "ТрансКонтейнер" для развития компании в качестве ключевого игрока в 

рамках создания логистического оператора транзитных перевозок, сообщил старший 

вице-президент РЖД Салман Бабаев журналистам в кулуарах форума "Стратегическое 

партнерство 1520". 

"Я думаю, что Владимира Ивановича (Якунина) послушают, по-другому говорить о 

контейнерных перевозках нечего. Чтобы транзит вести, нужны платформы, терминалы, 

сами контейнеры. 

Если я частник - пришел, увидел, что мне легче заработать внутри РФ, то зачем мне 

голову ломать, договариваться с корейцами?", - сообщил Бабаев, отвечая на вопрос, для 

чего РЖД хочет сохранить пакет акций в "ТрансКонтейнере". 

РЖД приняли решение о продаже в 2011 году 25% акций "ТрансКонтейнера" из 

оставшегося у компании пакета в 50% акций. 



 

 

Совет директоров РЖД в апреле предварительно одобрил продажу этого пакета на 

открытом аукционе с оценкой в 10,7 миллиарда рублей. В начале октября источник в 

министерстве экономического развития РФ сообщал, что ведомство выступает за продажу 

50% плюс одна акция ОАО "ТрансКонтейнер". В свою очередь, Якунин написал письмо в 

правительство, критикуя позицию МЭР. Позднее он высказал мнение, что в текущих 

условиях на рынке продажа таких активов, как "ТрансКонтейнер" - не самый разумный 

шаг. 

По словам Бабаева, "ТрансКонтейнер" должен будет играть ключевую роль в рамках 

создания международного логистического оператора транзитных перевозок. 

Правление ОАО "РЖД" в начале октября утвердило концепцию комплексного развития 

контейнерного бизнеса, согласно которой планируется создание системы одиночных и 

групповых контейнерных отправок с распределением грузопотоков между крупными 

контейнерными терминалами - хабами. 

При реализации данной концепции, доля перевозок в контейнерных поездах должна 

увеличиться к 2020 году до 50% с нынешних 30%. 

Таким образом, к 2020 году доля контейнерных перевозок в общих доходах РЖД от 

грузовых перевозок должна вырасти до 7,5% с нынешних 4,2%. 

Концепция предполагает расширение линейки предоставляемых экспедиторских услуг, в 

том числе доставку "от двери до двери" и отслеживание дислокации контейнеров в 

реальном времени. 

Из сообщения следует, что РЖД планируют создать международного логистического 

оператора транзитных перевозок. 

ОАО "ТрансКонтейнер" создано в марте 2006 года как дочернее общество ОАО "РЖД" и 

является ведущим железнодорожным контейнерным оператором в РФ. Компания 

эксплуатирует около 25,5 тысячи платформ, собственную сеть железнодорожных 

терминалов на 46 железнодорожных станциях в России - от Санкт-Петербурга до 

Владивостока - и управляет одним терминалом в Словакии. 

"ТрансКонтейнер" в 2010 году увеличил перевозки на 9,5% по сравнению с предыдущим 

годом - до 1,202 миллиона TEU. 

В ноябре 2010 года "ТрансКонтейнер" провел IPO. В настоящее время крупнейшими 

акционерами оператора являются: РЖД (50% плюс одна акция), группа FESCO (12,5%), 

ЕБРР (около 9%), доверительный управляющий резервами НПФ "Благосостояние" (5,2%)  

 

СОБЫТИЯ 17 ОКТЯБРЯ 

РИА "Новости". Финансы и банки 
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 СОБЫТИЯ 17 ОКТЯБРЯ Доброе утро! РИА Новости приветствует Вас и начинает 

выпуск экономической информации за понедельник, 17 октября. 

РИГА 

Состоится 3-й Международный региональный железнодорожный бизнес-форум 

"Стратегическое Партнерство 1520: Балтийский регион". 

 

СОБЫТИЯ 17 ОКТЯБРЯ 

РИА "Новости". ТЭК 

17.10.2011 

 СОБЫТИЯ 17 ОКТЯБРЯ Доброе утро! РИА Новости приветствует Вас и начинает 

выпуск экономической информации за понедельник, 17 октября. 

РИГА 

Состоится 3-й Международный региональный железнодорожный бизнес-форум 

"Стратегическое Партнерство 1520: Балтийский регион". 

 

СОБЫТИЯ 17 ОКТЯБРЯ 

РИА "Новости" - РАПСИ 

17.10.2011 

РИГА 

Состоится 3-й Международный региональный железнодорожный бизнес-форум 

"Стратегическое Партнерство 1520: Балтийский регион". 

Частные операторы не хотят сдавать парк в аренду РЖД 

"RBC daily" (rbcdaily.ru) 

21.10.2011 

Олеся Елькова 

 Операторы железнодорожного транспорта вчера выразили свою оценку последним 

инициативам по урегулированию кризиса с вагонами. Они поддерживают идею 

временной передачи парка Первой и Второй грузовых компаний в управление РЖД, а вот 



 

 

предложение об обязательной передаче в аренду 10 15% парка частных операторов 

последних не устраивает. 

Первые проблемы с недопоставкой вагонов грузоотправителям начались еще год назад, но 

к этой осени ситуация приняла катастрофические масштабы. В течение нескольких 

месяцев угольные, металлургические и агрохимические компании не могли вывезти свои 

грузы, несли колоссальные убытки и завалили жалобами РЖД, а также руководителей 

всех профильных ведомств. 

Ситуация стала настолько острой, что разбираться в ней пришлось на уровне 

правительства. В начале октября вице-премьер Сергей Иванов подписал поручение, 

согласно которому до 1 ноября РЖД должны получить в аренду не менее 200 тыс. 

полувагонов, принадлежащих Первой и Второй грузовым компаниям (ПГК и ВГК). 

Причем для ПГК мера ограничена переходом прав собственности на 75% минус две акции 

компании новому собственнику (аукцион состоится через неделю). 

Вчера гендиректор Globaltrans Сергей Мальцев выразил мнение операторов 

железнодорожного транспорта относительно запланированной меры. На данный момент, 

сказал он, передача вагонов ПГК и ВГК в аренду РЖД  правильное решение, но эта мера 

должна иметь строго временный характер «с учетом политической ситуации с выборами», 

прикинул г-н Мальцев, не дольше конца 2012 года. 

«В нынешней ситуации ожидать от РЖД каких-либо других мер было бы сложно: под 

угрозой обеспечение «зимнего завоза» угля для ЖКХ, ситуация находится на контроле у 

президента. И решение проблемы было выбрано правильное», комментирует ведущий 

аналитик Brunswick Rail Андрей Цыганов. С другой стороны, добавляет эксперт, передача 

вагонов ПГК и ВГК в аренду РЖД даст возможность разработать «правила игры» для 

рынка, на котором 90% парка будут оперироваться частными компаниями. 

Возможность сдавать парк в аренду РЖД должны получить и частные операторы, считают 

участники рынка. Впрочем, сама монополия пошла дальше. Вице-президент РЖД Салман 

Бабаев в кулуарах форума «Стратегическое партнерство 1520: Балтийский регион» 

выразил надежду, что государство обяжет всех частных железнодорожных операторов 

сдавать до 15% парка полувагонов в аренду госкомпании. Частников такая идея 

возмутила. «Подобное решение снизит инвестпривлекательность отрасли», считает г-н 

Мальцев. Искать проблему нужно не в принадлежности подвижного состава, а в системе 

управления, добавил он. 

«Это, на наш взгляд, стало бы фактически нарушением прав на частную собственность 

владельцев вагонов», сетует Андрей Цыганов. А ведь оно и было основой 

железнодорожной реформы. «Мы считаем, что сейчас рынку нужны качественные 

изменения. Государство должно решать вопросы диспетчеризации парка и развития 

инфраструктуры», предлагает эксперт. А усилия частных собственников должны быть 

направлены на повышение эффективности вагонного парка. 

 

 



 

 

Региональные СМИ 

 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

Регион-Информ (Москва): Региональный экономический дайджест 

18.10.2011 

 ООО "Шелл Нефть" и ООО "ДЦ СОЛЛЕРС" договорились о сотрудничестве на 

следующие 5 лет //"Владивосток" (Владивосток) 14.10.11, "Shell" и Sollers договорились о 

стратегическом партнерстве", автор не указан 

13 октября 2011 года ООО "Шелл Нефть" и ООО "ДЦ СОЛЛЕРС" подписали соглашения 

о сотрудничестве на следующие пять лет. 

Согласно подписанному соглашению высококачественные смазочные материалы "Шелл" 

рекомендованы к использованию во всех автомобилях SsangYong, реализуемых и 

обсуживающихся через сеть официальных дилеров на территории России. 

Соглашение предусматривает поставку моторных масел ShellHelix, широкий ассортимент 

технических жидкостей и смазок "Шелл". В рамках соглашения планируется обучение 

персонала, предоставление технической поддержки и специальных программ для дилеров 

SsangYong, а также проведение совместных маркетинговых акций для владельцев 

автомобилей SsangYong. 

"Мы возлагаем большие надежды на бренд SsangYong в России. Благодаря обновлению 

модельного ряда и появлению нового удачного продукта NEWActyonв этом году мы 

почти удвоим продажи автомобилей. Наша цель - добиться того, чтобы все владельцы 

SsangYongсмогли получить доступ к высококачественному обслуживанию в каждом из 

наших 90 дилерских центров во всех регионах страны. В этом плане партнерство 

cмировым лидером, концерном "Шелл",- это стратегический шаг на пути к реализации 

нашего плана", - сказал Алексей Володин, генеральный директор ООО "ДЦ СОЛЛЕРС". 

Вильям Козик, генеральный директор ООО "Шелл Нефть", отметил: "Несколько лет 

подряд концерн "Шелл" является ведущим поставщиком смазочных материалов в мире. 

Мы рады началу сотрудничества с СОЛЛЕРС и с SsangYong, одним из самых быстро 

растущих брендов в России,и уверены, что данное партнерство принесет пользу в первую 

очередь владельцам автомобилей SsangYong, которые по достоинству смогут оценить 

высокое качество смазочных материалов "Шелл". 

Справка "VladNews" ООО "Шелл Нефть" - компания концерна "Шелл", занимающаяся 

маркетингом смазочных материалов и эксплуатацией сети АЗС "Шелл" в России. "Шелл" 

является одним из крупнейших поставщиков смазочных материалов на российский рынок 

и обеспечивает порядка 20% спроса на импортные смазочные материалы. Продажа 

смазочных материалов "Шелл" осуществляется через сеть из более чем 70 авторизованных 

дистрибьюторов. Развивая деятельность "Шелл" в России, представляющей 



 

 

стратегический интерес для концерна, "Шелл" стал первой международной компанией, 

начавшей строительство комплекса по производству смазочных материалов в России. 

ООО "ДЦ СОЛЛЕРС", входящий в холдинг СОЛЛЕРС, является эксклюзивным 

дистрибьютором автомобилей SsangYong на территории России. С 2005 года компания 

развивает бренд SsangYong в России, а также наращивает официальную дилерскую сеть, 

которая в данный момент насчитывает более 90 точек продаж и сервисного обслуживания. 

В 2010 году между компаниями СОЛЛЕРС и SsangYongбыло подписано соглашение об 

эксклюзивной дистрибуции на 7 лет. Модельная линейка SsangYongв России 

представлена рамными внедорожниками Kyron, Rexton, пикапом ActyonSportsи новинкой 

- кроссоверомNEWActyon. Все автомобили корейской марки производятся в России на 

заводе СОЛЛЕРС-Дальний Восток. 

13 октября по участку Раджин (КНДР) - Хасан (РФ) прошел демонстрационный поезд 

//"Золотой Рог" (Владивосток) 14.10.11, "Первый поезд прошел по участку Раджин-

Хасан", автор не указан 

Данным мероприятием завершился первый этап реконструкции железнодорожного 

участка Хасан-Раджин. 

По этому случаю у дома Дружбы России и КНДР в районе пограничной железнодорожной 

станции Туманган (КНДР) состоялся торжественный митинг. Участие в нем приняли 

старший вице-президент ОАО "РЖД" Валерий Решетников, начальник Дальневосточной 

железной дороги - филиала ОАО "РЖД" Михаил Заиченко, заместитель министра 

железных дорог КНДР Чу Джэ Док и другие официальные лица. 

- Данный участок железной дороги является пилотной частью проекта по восстановлению 

всей Транскорейской магистрали для ее интеграции с Транссибом и предусматривает 

создание на базе порта Раджин крупного транзитного узла, - отметил старший вице-

президент ОАО "РЖД" Валерий Решетников. 

За три года специалистами российских и корейских железных дорог совместно со 

строителями была проделана серьезная работа. На сегодняшний день на участке Раджин-

Туманган (граница с Россией) уложена новая совмещенная колея (1520 мм и 1435 мм) 

длиной 32 километра, на 20 км осуществлен капитальный ремонт пути (работы по замене 

верхнего строения пути продолжатся и после пропуска демопоезда), стрелочные переводы 

и дополнительные приемоотправочные пути, реконструирован ряд станций, начата работа 

в тоннелях, протянуты магистральные линии связи и электрической централизации, 

восстановлены водоотводные сооружения. 

Следующим шагом станет строительство в порту Раджин современного грузового 

терминала. Сначала через реконструированный участок из России пойдет экспортный 

уголь. Мощности новой инфраструктуры рассчитаны под перевозку до 5 млн. тонн этого 

груза. 

Одновременно будет прорабатываться возможность использования созданной 

инфраструктуры для перевалки контейнерных грузов из Южной Кореи и других стран 

Азиатско-Тихоокеанского региона с выходом на сеть российских железных дорог, как 

изначально и планировалось. 



 

 

Как отметил Михаил Заиченко, чтобы обеспечить перспективные объемы грузоперевозок, 

в дальнейшем необходимо серьезно модернизировать инфраструктуру участка 

Барановский-Хасан - связующего звена Транскорейской магистрали и Транссиба. С этой 

целью предусматривается строительство разъездов и реконструкция станций, удлинение 

приемоотправочных путей, открытие ранее законсервированных разъездов, капитальный 

ремонт пути на ряде перегонов, установка современных устройств электроснабжения. 

Выполненный комплекс работ позволит довести провозную способность участка до 17 

млн. тонн в год. 

Общие затраты на реализацию проекта по реконструкции участка Хасан-Раджин со 

строительством контейнерного терминала в порту Раджин оцениваются в 8,3 млрд рублей. 

Досье: Проект стартовал три года назад - в октябре 2008 года было подписано соглашение 

между компанией ОАО "РЖД" и министерством железных дорог КНДР о сотрудничестве 

в реализации этого проекта, затем создано совместное предприятие "РасонКонТранс" 

(70% у российской стороны, 30% - у корейской), которое в 2009 году приступило к 

практической стадии реализации проекта. Управление проектом и координацию 

строительства осуществляет указанное СП, которым заключен договор аренды железной 

дороги на участке Туманган - Раджин с компанией "Тонхе" Министерства железных дорог 

КНДР на срок 49 лет. Финансирование работ осуществляется за счет уставного капитала 

СП и заемных средств, привлекаемых СП на основе бизнес-плана проекта. 

Продолжается визит в Находку официальной делегации Майдзуру //"Золотой Рог" 

(Владивосток) 14.10.11, "Находкинский судоремонтный завод" и приморские порты в 

центре внимания японских властей и бизнеменов", автор не указан 

Один день программы пребывания гости из японского побратима целиком посвятили 

знакомству с портовой и промышленной инфраструктурой городского округа. 

Официальную делегацию Майдзуру возглавляет мэр города Рѐзо Татами. Вместе с ним в 

Находку прибыли председатель городского собрания Ясухиро Окуда, президент торгово-

промышленной палаты Кацуми Уениси, руководители финансово-экономического блока 

мэрии японского города, представители деловых кругов. Напомним, визит приурочен к 

50-летию установления побратимских связей между двумя городами. 

Важной частью программы является изучение потенциальных возможностей морских 

портов и крупных предприятий, расположенных на территории Находки. Знакомство с 

экономикой городского округа гости из Японии начали с посещения ОАО "Находкинский 

судоремонтный завод". Это предприятие является крупнейшим в машиностроительной 

области Дальнего Востока. Сегодня НСРЗ осуществляет ряд крупных заказов, в том числе 

по изготовлению металлоконструкций для мостов через бухту Золотой Рог и пролив 

Босфор Восточный во Владивостоке в рамках подготовки к саммиту АТЭС. Ранее заводом 

был выполнен большой заказ при строительстве спецморнефтепорта Козьмино. 

Посещение нового нефтяного терминала в конечной точке трубопровода "Восточная 

Сибирь - Тихий океан" также вошло в маршрут японской делегации. Гостям рассказали, 

что на первом этапе реализации проекта ВСТО мощность порта составляет 15 млн тонн 

нефти в год. Вторая очередь предусматривает увеличение перевалки до 30 млн тонн с 

выходом в дальнейшем на объем 50 млн тонн в год. Около 19% российской нефти из 

Козьмино отправляется в Японию. 



 

 

Также в рамках визита японская делегация побывала на станции управления движением 

судов в заливе Находка и Восточном филиале государственного предприятия 

"Росморпорт". 

Расширение экономического сотрудничества Находки и Майдзуру закреплено в 

декларации по случаю 50-летия породненных отношений двух городов. Документ 

подписан главой Находки Олегом Колядиным и мэром Майдзуру Рѐзо Татами. Стороны 

уверены: морские порты Находка и Майдзуру, которые для своих стран имеют 

стратегическое значение, способны сыграть ключевую роль в развитии торговых связей 

между странами АТР. 

Добавим, что в Японию делегация Майдзуру вернется в субботу, 16 октября. В последние 

дни официального визита гости посетят рыбопромышленные предприятия Находки и 

Генеральное консульство Японии во Владивостоке. 

Индекс потребительских цен за прошедшие девять месяцев года в Приморье составил 

103,8% к декабрю 2010 года //"Владивосток" (Владивосток) 17.10.11, "Цены на 

потребительском рынке Приморья заметно выросли", автор не указан 

Индекс потребительских цен за прошедшие девять месяцев года составил 103,8% к 

декабрю 2010 года, что ниже, чем за аналогичный период прошлого года (104,1%), 

сообщили Vladnews в Приморскстате. 

С начала года цены на наблюдаемые продовольственные товары выросли в среднем на 

2,8%. 

В период массового поступления на потребительский рынок продукции нового урожая 

значительно подешевели овощи. Так, в сентябре цены на картофель снизились на 9,7%, 

капусту белокочанную свежую, свеклу столовую, лук репчатый - на 9,3-9,6%, морковь - на 

16,5%. В целом за девять месяцев капуста свежая белокочанная стала вдвое дешевле 

декабря 2010 года, морковь, лук, свекла - на 17,9-28,2%. Несмотря на тенденцию 

снижения цен на картофель, он на 6% дороже декабря 2010. Продолжает дешеветь сахар - 

на 9,3%. 

Продолжают снижаться цены на большинство наблюдаемых видов круп, но остаются 

выше конца прошлого года, в том числе, на гречневую крупу - в 1,3 раза, на пшено - в 1,7 

раза. 

Остаются пока дешевле декабря 2010 года, несмотря на наметившийся рост, цены на кур, 

окорочка, яйца куриные на 6,1%, 13,5% и 13,7%, соответственно. 

В то же время за 9 месяцев года значительно выросли цены на ряд продовольственных 

товаров: хлеб ржаной и ржано-пшеничный - на 6,1%, говядину бескостную, консервы 

овощные, напитки безалкогольные - на 7,3-8,7%, кофе, печенье, муку пшеничную, соки 

фруктовые, конфеты шоколадные - на 9,2-9,8%, коньяк, водку - на 9,6-10,8%, мороженое, 

мед - на 14,1-15,6%. Активно росли цены на рыбопродукты. Так, на рыбу мороженую 

неразделанную и разделанную, рыбу живую и охлажденную, филе рыбное, рыбу соленую, 

маринованную, копченую цены выросли с начала года на 5,1-13,5%. 



 

 

Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в потребительскую 

корзину (для мужчины трудоспособного возраста), составила на конец сентября 3436,8 

рублей. В сентябре его стоимость снизилась на 1.5% по сравнению с предыдущим 

месяцем, с начала года - возросла на 0,9%. 

На наблюдаемые непродовольственные товары с начала года цены увеличились в среднем 

на 3,4%. 

С начала года цены на бензин автомобильный марок АИ-92, АИ-95 и выше возросли на 

4,8-7,4%, дизельное топливо - на 8,4%, бензин автомобильный марки АИ-80 - на 15,7%. 

За январь-сентябрь на 5,1-13,4% возросли цены на изделия из хлопчатобумажных тканей 

(одежду, бельевой трикотаж, носки, белье для новорожденных, белье постельное, 

пеленки), ткани хлопчатобумажные. Отдельные виды сезонной одежды, обуви для детей и 

взрослых, посуды, моющих средств, мебели стали дороже на 4-10,8%. 

Автомобили отечественные подорожали на 8,3%, ювелирные изделия - на 9,1%, газеты в 

розницу - на 9,9%, перевязочные материалы - на 11,5-26,9%, сигареты отечественные - на 

20,8-44,7%. Из строительных материалов более всего выросли цены на рубероид и кирпич 

красный - на 13,8% и 23,8%, соответственно. 

Снизились цены на телевизоры, стиральные машины, плиты бытовые, средства связи, 

персональные компьютеры на 3,4-7,9%. 

Цены (тарифы) на платные услуги населению выросли за девять месяцев года на 6,1%. 

Отопление стало дороже на 2,8%, услуги газоснабжения - на 5,2%, вывоз мусора - на 

8,4%, электроснабжения - на 9,7%, холодного водоснабжения - на 17,6%. Стоимость услуг 

по содержанию и ремонту жилья возросла на 3,1-3,8%, услуг по организации и 

выполнению работ по эксплуатации домов ЖК, ЖСК, ТСЖ - на 18,5%. 

В сентябре, в соответствии с графиком изменения железнодорожных тарифов, проезд в 

поездах дальнего следования в среднем стал дешевле на 21%. Кроме того, полет в салоне 

экономического класса самолета подешевел на 35,2%. В целом сначала года услуги 

железнодорожного транспорта дальнего следования стали дороже на 1,3%, воздушного - 

на 4%. В сентябре прошло повышение стоимости проезда в междугородном автобусе на 

11,8%, городским автомобильным транспортом - на 18,3%. 

В сфере бытового обслуживания на 7-11,4% стали дороже ритуальные услуги, помывка в 

бане, услуги парикмахерских, химчистки, изготовление фото для документов. Пребывание 

в санатории, зарубежные туры, отдельные медицинские услуги, правовые подорожали за 

девять месяце на 9,8-16,7%. 

В Приморском крае отмечено резкое увеличение объѐма поставок из-за рубежа рисовой 

крупы //"Золотой Рог" (Владивосток) 17.10.11, "В Приморье в сентябре отмечен 

двукратный скачок поставок из-за рубежа рисовой крупы", автор не указан 

Часть крупы предназначена к возврату в страну-экспортѐр по причине загрязнѐнности 

опасными примесями 



 

 

В Приморском крае отмечено резкое увеличение объѐма поставок из-за рубежа рисовой 

крупы. Рост поставок риса в сентябре этого года по сравнению с августом 2011 года 

составил более 118%. Часть рисовой крупы запрещена к ввозу в российскую Федерацию 

по причине еѐ загрязнѐнности опасными для здоровья человека посторонними 

включениями. 

Как сообщили в Приморском филиале ФГБУ "Центр оценки качества зерна" 

Россельхознадзора, по итогам сентября 2011 года в Приморском крае наблюдается резкий 

скачок поставок в Российскую Федерации через морские и сухопутные пункты пропуска 

на госгранице рисовой крупы. Так, в прошедшем месяце в край было ввезено 14,2 тысяч 

тонн риса, тогда как за август 2011 года этот показатель был зафиксирован на отметке в 

6,5 тысяч тонн. Общий же объѐм ввезѐнного риса в 2011 году составил 56,8 тысяч тонн. 

Также, по результатам государственного лабораторного контроля за качеством и 

безопасностью поставляемого через пункты пропуска Приморского края зерна и 

продуктов его переработки, специалистами лаборатории в сентябре было выявлено, что 

одна партия рисовой крупы, поставленная в Приморье из Таиланда, вес партии составил 

280 тонн, загрязнена вредителями хлебных запасов, это суринамский мукоед, малый 

мучной хрущак и малый зерновой точильщик. Уровень загрязнѐнности партии 

вредителями составил 5 экземпляров на килограмм массы. В настоящее время данная 

партия предназначена к возврату в страну-экспортѐр. 

По информации специалистов контроля за качеством и безопасностью зерна, кроме 

хозяйственного ущерба вредители хлебных запасов имеют и медицинское значение. Хлеб, 

сильно зараженный вредителями, не годится для продовольственных и фуражных целей. 

Насекомые являются источником различных аллергенов. При работе с зараженным 

зерном у людей развиваются дерматиты, конъюктивиты и блефариты. Мука и крупа, 

заражѐнная вредителями, может становиться прогорклой, приобретает неприятный запах, 

при этом снижаются пищевые и вкусовые качества. 

Употребление в пищу продуктов в сильной степени повреждѐнных вредителями хлебных 

запасов, может вызвать серьѐзные отравления, как у человека, так и у животных, 

поскольку им обычно сопутствуют многочисленные виды микробов, в их экскрементах 

живут опасные бактерии. Поэтому потребление продуктов, зараженных этими 

вредителями опасно для здоровья людей и животных. Широко распространенные 

вредители зерна - амбарный и рисовый долгоносики, содержат кантаридин, вызывающий 

у людей не только раздражение кожи и слизистых оболочек, но и рвоту, головную боль и 

судороги. 

Рижский экспресс пойдет без остановок 

"Комсомольская Правда - Урал" 

20.10.2011 

По территории Латвии поезд ведут тепловозы. 

Российские железнодорожники вместе с коллегами из Латвии решают, как сократить 

время в пути между двумя столицами. Но, похоже, произойдет это еще не скоро 



 

 

Возможность сокращения времени в пути для поездов, курсирующих между Москвой и 

Ригой, стал одним из основных вопросов на бизнес-форуме "Стратегическое партнерство 

1520: Балтийский регион", который завершил свою работу в столице Латвии. 

Сейчас "Латвияс Экспресис" практически не соответствует своему фирменному названию: 

расстояние в 922 километра он покрывает за 16 с лишним часов. В век нанотехнологий 

ездить можно было бы и побыстрее. Впрочем, несмотря на неспешность, поезд пользуется 

популярностью среди россиян и прибалтов. По данным РЖД, пассажиропоток на этом 

направлении в минувшем году по сравнению с 2009-м вырос на 15% и составил 162,5 

тысячи человек. А это 61 процент от общего объема пассажирских перевозок между 

Россией и Латвией. Казалось бы - увеличь скорость, и в борьбе за пассажира можно 

поспорить с авиацией. 

Но не все так просто: "Сапсан" между Москвой и Ригой не пустишь - часть участка на 

латвийской территории однопутная и к тому же неэлектрофицирована. Строительство 

новых путей, спрямление участков (а скоростное движение возможно только на прямых 

отрезках), электрофикация, закупка подвижного состава обойдется в миллиарды евро. 

Окупаются же подобные проекты даже в густонаселенной Европе не раньше чем через 15 

- 20 лет. Не нужно быть великим экономистом, чтобы посчитать: при существующем 

трафике на маршруте Москва - Рига инвестиции в сверхскоростное движение не окупятся 

никогда. Денег на такой проект не дадут ни инвесторы, ни европейские фонды. 

Впрочем, сократить время в пути все-таки можно, если разогнать составы с нынешних 60 - 

70 км/час хотя бы до 140. Да и необходимые для этого вложения кажутся более 

реалистичными. 

- Модернизация российского участка линии Москва - Рига протяженностью порядка 600 

километров, необходимая для ускорения движения пассажирских составов, обойдется в 15 

млрд рублей, - сказал старший вице-президент РЖД Валентин Гапанович. 

А заместитель гендиректора Федеральной пассажирской компании ("дочка" РЖД) Андрей 

Калибердин в свою очередь добавил, что одним из вариантов ускорения поездов может 

стать отмена всех промежуточных остановок и проведение таможенного и пограничного 

досмотра на Рижском вокзале Москвы и вокзале города Риги. Кстати, именно такая 

система уже действует на маршруте Москва - Киев. 

Представители латвийской дороги добавляют, что паспортный и таможенный контроль 

можно было бы проводить под стук колес, как это сейчас происходит в скоростном поезде 

"Аллегро", курсирующем между Петербургом и Хельсинки. 

Впрочем, все это у же детали, главное - несгибаемые намерения. 

- Процесс уже пошел, мы анализируем все варианты увеличения скоростей, - заверил 

Андрей Калибердин. 

По предварительным оценкам специалистов, модернизация транспортной 

инфраструктуры, увеличение скорости движения и следование поезда без остановок на 

промежуточных станциях позволит сократить время в в пути до 10 - 11 часов. Правда, 

произойдет это не так быстро. Например, латвийская сторона сроком, когда сказку 

удастся сделать былью, называет 2018 год - аккурат к Чемпионату мира по футболу, 



 

 

который будет проходить в России. Возможно, это событие повлияет на увеличение 

пассажиропотока и на рижском направлении. 

Прорабатывается вопрос сокращения времени в пути и на другом балтийском 

направлении. Речь идет о пассажирских поездах, следующих в Калининград из Москвы, 

Санкт-Петербурга, Адлера и Челябинска через территорию Литвы. Основным резервом 

для этого специалисты так же видят в экономии времени, которое сейчас уходит на 

часовые простои на приграничных станциях. 

- Благодаря отмене всех видов контроля на станциях Нестеров (Россия), Кибартай" и Кяна 

(Литва) и Гудогай (Белорусия), время в пути сократится на три часа в каждую сторону, – 

сказал представитель РЖД. - Безостановочный принцип сообщения позволит повысить 

коммерческую привлекательность железной дороги для пассажиров и сделает их поездку 

более комфортной. 

Сейчас граждане России могут купить билет на поезд не менее чем за 28 часов до 

отправления. Поскольку данные о пассажирах передаются представителям литовских 

властей для получения разрешения на транзит через территорию этой страны. 

Напомним, летом этого года губернатор анклавного региона Николай Цуканов обратился 

в российское правительство с просьбой организовать скоростное пассажирское сообщение 

между Калининградской областью и основной территорией страны. 

- Данный вопрос был включен в повестку дня заседания российско-литовской рабочей 

группы по сотрудничеству в области транспорта, – сообщил представитель РЖД. 

Еще одна новость касается перевозки грузов между Россией и Балтией, причем, все 

подготовительные работы здесь уже завершены. Новый поезд, перевозящий грузы в 

контейнерах, будет регулярно курсировать между Москвой и портом Рига. Первый 

тестовый состав уже проехал в оба конца, из Москвы в рижский порт он доставил 48 

контейнеров, обратно привез 82 - с керамической плиткой и сантехникой, рассказал 

представитель РЖД. 

Транспортники надеются, что регулярный контейнерный поезд между Москвой и Ригой 

позволит переключить определенную долю грузопотока с автомобильного на 

железнодорожный транспорт на этом направлении и разгрузит пункты пропуска на 

автострадах, соединяющих Россию и Латвию. Кстати, подобный проект у 

железнодорожников уже есть в сообщении с Таллином. 

Рижский экспресс пойдет без остановок 

"Комсомольская правда в Омске" 

20.10.2011 

Максим БРУСНЕВ 

По территории Латвии поезд ведут тепловозы. 



 

 

Российские железнодорожники вместе с коллегами из Латвии решают, как сократить 

время в пути между двумя столицами. Но, похоже, произойдет это еще не скоро 

Возможность сокращения времени в пути для поездов, курсирующих между Москвой и 

Ригой, стал одним из основных вопросов на бизнес-форуме "Стратегическое партнерство 

1520: Балтийский регион", который завершил свою работу в столице Латвии. 

Сейчас "Латвияс Экспресис" практически не соответствует своему фирменному названию: 

расстояние в 922 километра он покрывает за 16 с лишним часов. В век нанотехнологий 

ездить можно было бы и побыстрее. Впрочем, несмотря на неспешность, поезд пользуется 

популярностью среди россиян и прибалтов. По данным РЖД, пассажиропоток на этом 

направлении в минувшем году по сравнению с 2009-м вырос на 15% и составил 162,5 

тысячи человек. А это 61 процент от общего объема пассажирских перевозок между 

Россией и Латвией. Казалось бы - увеличь скорость, и в борьбе за пассажира можно 

поспорить с авиацией. 

Но не все так просто: "Сапсан" между Москвой и Ригой не пустишь - часть участка на 

латвийской территории однопутная и к тому же неэлектрофицирована. Строительство 

новых путей, спрямление участков (а скоростное движение возможно только на прямых 

отрезках), электрофикация, закупка подвижного состава обойдется в миллиарды евро. 

Окупаются же подобные проекты даже в густонаселенной Европе не раньше чем через 15 

- 20 лет. Не нужно быть великим экономистом, чтобы посчитать: при существующем 

трафике на маршруте Москва - Рига инвестиции в сверхскоростное движение не окупятся 

никогда. Денег на такой проект не дадут ни инвесторы, ни европейские фонды. 

Впрочем, сократить время в пути все-таки можно, если разогнать составы с нынешних 60 - 

70 км/час хотя бы до 140. Да и необходимые для этого вложения кажутся более 

реалистичными. 

- Модернизация российского участка линии Москва - Рига протяженностью порядка 600 

километров, необходимая для ускорения движения пассажирских составов, обойдется в 15 

млрд рублей, - сказал старший вице-президент РЖД Валентин Гапанович. 

А заместитель гендиректора Федеральной пассажирской компании ("дочка" РЖД) Андрей 

Калибердин в свою очередь добавил, что одним из вариантов ускорения поездов может 

стать отмена всех промежуточных остановок и проведение таможенного и пограничного 

досмотра на Рижском вокзале Москвы и вокзале города Риги. Кстати, именно такая 

система уже действует на маршруте Москва - Киев. 

Представители латвийской дороги добавляют, что паспортный и таможенный контроль 

можно было бы проводить под стук колес, как это сейчас происходит в скоростном поезде 

"Аллегро", курсирующем между Петербургом и Хельсинки. 

Впрочем, все это у же детали, главное - несгибаемые намерения. 

- Процесс уже пошел, мы анализируем все варианты увеличения скоростей, - заверил 

Андрей Калибердин. 

По предварительным оценкам специалистов, модернизация транспортной 

инфраструктуры, увеличение скорости движения и следование поезда без остановок на 



 

 

промежуточных станциях позволит сократить время в в пути до 10 - 11 часов. Правда, 

произойдет это не так быстро. Например, латвийская сторона сроком, когда сказку 

удастся сделать былью, называет 2018 год - аккурат к Чемпионату мира по футболу, 

который будет проходить в России. Возможно, это событие повлияет на увеличение 

пассажиропотока и на рижском направлении. 

Прорабатывается вопрос сокращения времени в пути и на другом балтийском 

направлении. Речь идет о пассажирских поездах, следующих в Калининград из Москвы, 

Санкт-Петербурга, Адлера и Челябинска через территорию Литвы. Основным резервом 

для этого специалисты так же видят в экономии времени, которое сейчас уходит на 

часовые простои на приграничных станциях. 

- Благодаря отмене всех видов контроля на станциях Нестеров (Россия), Кибартай" и Кяна 

(Литва) и Гудогай (Белорусия), время в пути сократится на три часа в каждую сторону, – 

сказал представитель РЖД. - Безостановочный принцип сообщения позволит повысить 

коммерческую привлекательность железной дороги для пассажиров и сделает их поездку 

более комфортной. 

Сейчас граждане России могут купить билет на поезд не менее чем за 28 часов до 

отправления. Поскольку данные о пассажирах передаются представителям литовских 

властей для получения разрешения на транзит через территорию этой страны. 

Напомним, летом этого года губернатор анклавного региона Николай Цуканов обратился 

в российское правительство с просьбой организовать скоростное пассажирское сообщение 

между Калининградской областью и основной территорией страны. 

- Данный вопрос был включен в повестку дня заседания российско-литовской рабочей 

группы по сотрудничеству в области транспорта, – сообщил представитель РЖД. 

Еще одна новость касается перевозки грузов между Россией и Балтией, причем, все 

подготовительные работы здесь уже завершены. Новый поезд, перевозящий грузы в 

контейнерах, будет регулярно курсировать между Москвой и портом Рига. Первый 

тестовый состав уже проехал в оба конца, из Москвы в рижский порт он доставил 48 

контейнеров, обратно привез 82 - с керамической плиткой и сантехникой, рассказал 

представитель РЖД. 

Транспортники надеются, что регулярный контейнерный поезд между Москвой и Ригой 

позволит переключить определенную долю грузопотока с автомобильного на 

железнодорожный транспорт на этом направлении и разгрузит пункты пропуска на 

автострадах, соединяющих Россию и Латвию. Кстати, подобный проект у 

железнодорожников уже есть в сообщении с Таллином. 

Рижский экспресс пойдет без остановок 

"Комсомольская правда - Вологда" (Вологда) 

19.10.2011 

Максим БРУСНЕВ 



 

 

Российские железнодорожники вместе с коллегами из Латвии решают, как сократить 

время в пути между двумя столицами. Но, похоже, произойдет это еще не скоро 

Возможность сокращения времени в пути для поездов, курсирующих между Москвой и 

Ригой, стал одним из основных вопросов на бизнес-форуме «Стратегическое партнерство 

1520: Балтийский регион», который завершил свою работу в столице Латвии. 

Сейчас «Латвияс Экспресис» практически не соответствует своему фирменному 

названию: расстояние в 922 километра он покрывает за 16 с лишним часов. В век 

нанотехнологий ездить можно было бы и побыстрее. Впрочем, несмотря на неспешность, 

поезд пользуется популярностью среди россиян и прибалтов. По данным РЖД, 

пассажиропоток на этом направлении в минувшем году по сравнению с 2009-м вырос на 

15% и составил 162,5 тысячи человек. А это 61 процент от общего объема пассажирских 

перевозок между Россией и Латвией. Казалось бы - увеличь скорость, и в борьбе за 

пассажира можно поспорить с авиацией. 

Но не все так просто: «Сапсан» между Москвой и Ригой не пустишь - часть участка на 

латвийской территории однопутная и к тому же неэлектрофицирована. Строительство 

новых путей, спрямление участков (а скоростное движение возможно только на прямых 

отрезках), электрофикация, закупка подвижного состава обойдется в миллиарды евро. 

Окупаются же подобные проекты даже в густонаселенной Европе не раньше чем через 15 

- 20 лет. Не нужно быть великим экономистом, чтобы посчитать: при существующем 

трафике на маршруте Москва - Рига инвестиции в сверхскоростное движение не окупятся 

никогда. Денег на такой проект не дадут ни инвесторы, ни европейские фонды. 

Впрочем, сократить время в пути все-таки можно, если разогнать составы с нынешних 60 - 

70 км/час хотя бы до 140. Да и необходимые для этого вложения кажутся более 

реалистичными. 

- Модернизация российского участка линии Москва - Рига протяженностью порядка 600 

километров, необходимая для ускорения движения пассажирских составов, обойдется в 15 

млрд рублей, - сказал старший вице-президент РЖД Валентин Гапанович. 

А заместитель гендиректора Федеральной пассажирской компании («дочка» РЖД) 

Андрей Калибердин в свою очередь добавил, что одним из вариантов ускорения поездов 

может стать отмена всех промежуточных остановок и проведение таможенного и 

пограничного досмотра на Рижском вокзале Москвы и вокзале города Риги. Кстати, 

именно такая система уже действует на маршруте Москва - Киев. 

Представители латвийской дороги добавляют, что паспортный и таможенный контроль 

можно было бы проводить под стук колес, как это сейчас происходит в скоростном поезде 

«Аллегро», курсирующем между Петербургом и Хельсинки. 

Впрочем, все это у же детали, главное - несгибаемые намерения. 

- Процесс уже пошел, мы анализируем все варианты увеличения скоростей, - заверил 

Андрей Калибердин. 

По предварительным оценкам специалистов, модернизация транспортной 

инфраструктуры, увеличение скорости движения и следование поезда без остановок на 



 

 

промежуточных станциях позволит сократить время в в пути до 10 - 11 часов. Правда, 

произойдет это не так быстро. Например, латвийская сторона сроком, когда сказку 

удастся сделать былью, называет 2018 год - аккурат к Чемпионату мира по футболу, 

который будет проходить в России. Возможно, это событие повлияет на увеличение 

пассажиропотока и на рижском направлении. 

Прорабатывается вопрос сокращения времени в пути и на другом балтийском 

направлении. Речь идет о пассажирских поездах, следующих в Калининград из Москвы, 

Санкт-Петербурга, Адлера и Челябинска через территорию Литвы. Основным резервом 

для этого специалисты так же видят в экономии времени, которое сейчас уходит на 

часовые простои на приграничных станциях. 

- Благодаря отмене всех видов контроля на станциях Нестеров (Россия), Кибартай» и Кяна 

(Литва) и Гудогай (Белорусия), время в пути сократится на три часа в каждую сторону, – 

сказал представитель РЖД. - Безостановочный принцип сообщения позволит повысить 

коммерческую привлекательность железной дороги для пассажиров и сделает их поездку 

более комфортной. 

Сейчас граждане России могут купить билет на поезд не менее чем за 28 часов до 

отправления. Поскольку данные о пассажирах передаются представителям литовских 

властей для получения разрешения на транзит через территорию этой страны. 

Напомним, летом этого года губернатор анклавного региона Николай Цуканов обратился 

в российское правительство с просьбой организовать скоростное пассажирское сообщение 

между Калининградской областью и основной территорией страны. 

- Данный вопрос был включен в повестку дня заседания российско-литовской рабочей 

группы по сотрудничеству в области транспорта, – сообщил представитель РЖД. 

Еще одна новость касается перевозки грузов между Россией и Балтией, причем, все 

подготовительные работы здесь уже завершены. Новый поезд, перевозящий грузы в 

контейнерах, будет регулярно курсировать между Москвой и портом Рига. Первый 

тестовый состав уже проехал в оба конца, из Москвы в рижский порт он доставил 48 

контейнеров, обратно привез 82 - с керамической плиткой и сантехникой, рассказал 

представитель РЖД. 

Транспортники надеются, что регулярный контейнерный поезд между Москвой и Ригой 

позволит переключить определенную долю грузопотока с автомобильного на 

железнодорожный транспорт на этом направлении и разгрузит пункты пропуска на 

автострадах, соединяющих Россию и Латвию. Кстати, подобный проект у 

железнодорожников уже есть в сообщении с Таллином. 

Президент Латвии: Будущее железнодорожного сообщения должны 

определять профессионалы 

ИА REGNUM - Балтика 

18.10.2011 



 

 

 Дискутировать о лучшей стратегии будущего железной дороги должны только 

профессионалы, а в ведении политиков принятие понятное окончательное решение, 

заявил президент Латвии Андрис Берзиньш, выступая 17 октября на открытии 3-го 

международного регионального железнодорожного бизнес-форума "Стратегическое 

партнерство 1520: Балтийский регион". Об этом сегодня, 18 октября, корреспонденту ИА 

REGNUM сообщили в пресс-службе главы государства. 

Несогласованная деятельность железных дорог стоит слишком дорого и проблема 

гармонизации рельсового полотна с шириной 1520 и 1435 мм, которая стоит на повестке 

дня уже целое столетие, служит тому примером, отметил Берзиньш в своем 

вступительном слове. "Для Латвии и всей Прибалтики это очень важное время - после 150 

лет работы железных дорог на этой территории нам нужно избрать лучшую стратегию 

будущего развития", - сказал он. 

Региональные бизнес-форумы "Стратегическое партнерство 1520" проходят с 2006 года. в 

них участвуют руководители администраций железных дорог систем "1520" и "1435", 

руководители крупнейших компаний, занимающихся обработкой грузов, операторы и 

собственники грузов, представители банковского и инвестиционного сектора, а также 

ученые. Одной из тем форума "Стратегическое партнерство 1520: Балтийский регион" 

стала дискуссия о механизмах взаимодействия железнодорожных систем "1520" и "1435" 

в контексте развития транспортного бизнеса в Балтийском регионе. 

 

Михаил Чернов: Россия, Казахстан и Белоруссия заложат матрицу 

единого государства "Евразийский Союз" 

ИА REGNUM - Архангельские новости 

16.10.2011 

 Россия вступила в новый исторический этап - этап собирания нашей страны, нашей 

Родины, Евразийского Союза. Однако путь будет непрост. Евразийский Союз состоится 

как союз трех стран - России, Казахстана и Белоруссии. Только такой первоначальный 

состав позволит заложить в саму матрицу нашей новой страны чистоту евразийской 

идеологии и твердость военной ответственности союзников. К состоявшемуся 

Евразийскому Союзу уже в первые год-два присоединятся Киргизия, Армения, 

Таджикистан, Южная Осетия и Приднестровье. Иногда говорят, что без Украины 

невозможна полноценная интеграция. Это так. Однако подстраиваться под Украину никто 

не будет. 

В Евразийском Союзе не будет тотальной унификации. Наоборот - каждый член Союза 

будет выполнять в интересах всего государства особую роль. Сейчас Белоруссия - 

главный военный союзник РФ, вооруженные силы которой участвуют в российской 

воздушно-космической и противоракетной обороне. Белоруссия имеет эффективную 

внешнюю политику. Именно позитивный белорусский опыт отношений со странами 

Прибалтики важен для всего Евразийского Союза. Уникален белорусский потенциал для 

экономического, технологического и военно-технического продвижения Евразийского 

Союза в Венесуэлу, Боливию и другие страны Латинской Америки. 



 

 

Особое внимание мы будем уделять Кавказу. Мы ответственны за весь Кавказ. Основное 

внимание здесь следует уделить инфраструктуре. Необходима реконструкция портов и 

строительство логистических терминалов на Черном море в Абхазии. Новая 

инфраструктура должна быть нацелена на весь регион Северного Кавказа и Каспия. Для 

этого следует начать строительство новой трассы Военно-Сухумской дороги из 

Карачаево-Черкесии в Абхазию, причем не по традиционной асфальтовой технологии, а 

по новой технологии из пред- и постнапряженных бетонных плит, что позволит при 

необходимости без ущерба для дорожного покрытия проводить тяжелую военную технику 

и тяжелые грузы для горнодобывающих и металлургических предприятий 

северокавказских регионов РФ. Аналогичным покрытием должны быть оборудованы две 

дороги через Южную Осетию - новая дорога через Мамисонский перевал и ТРАНСКАМ. 

Должен быть решен вопрос с грузинскими территориями и открыт прямой транспортный 

коридор на Армению и Иран. 

В России должна быть выстроена национальная и миграционная политика, направленная 

на реализацию нашего общего потенциала. Перед Евразийским Союзом стоят серьезные 

задачи по развитию Южной Якутии, созданию новой инфраструктуры Северного 

морского пути и высокоширотных железных дорог, развитие сельского хозяйства в 

Сибири. Это невозможно вне единого государства, общей экономики и народно-

хозяйственного комплекса. Обустройство этих территорий требует совместного созидания 

всех народов РФ и Евразии. 

Средняя Азия в рамках Евразийского союзного государства станет надежным тылом 

нашего государства. В дополнение к Центру погранвойск ФСБ России в Оше, необходимо 

открыть в Оше полноценную военную базу и пункт российского Госнаркоконтроля 

(ФСКН), расширить военное взаимодействие с Таджикистаном, усилить военное 

присутствие в Горном Бадахшане. 

Понятно, что укрепление евразийского присутствия в Средней Азии не может сводиться к 

военному сотрудничеству и борьбе с наркотиками. Железные и автомобильные дороги 

несут сейчас одновременно военную и экономическую нагрузку. Китай выделил 

государственные деньги на строительство железной и автомобильной дороги из Синцзяна 

через таджикский и афганский Бадахшан в Пакистан с выходом на порт Гвадар в 

Индийском океане. Этот китайский проект - развитие проекта военных географов 

Российской Империи. Этот проект сейчас может быть развернут Евразийским союзом в 

полном варианте - с развитием дорог на Памире и Тянь-Шане, а также стыковкой дорог 

России и среднеазиатских стран с дорогами Пакистана, Индии и Китая. 

Стратегическое значение дорог понимает российское руководство, что отражено в 

возглавляемом главой РЖД Владимиром Якуниным "Партнерстве 1520", которое 

продвигает евразийскую колею железных дорог. 

Евразийский Союз позволит нашему новому государству развивать инфраструктуру, 

горнодобывающие и горнометаллургические производства, сотрудничество в сфере 

энергетики. Без участия российских компаний ИнтерРАО и РусГидро невозможно 

создание крайне необходимого для всей Средней Азии международного 

гидроэнергетического и водного консорциума с участием госкомпаний Киргизии, 

Таджикистана и России. 



 

 

После развала СССР сложилась ситуация, когда руководство страны не владеет 

полностью ситуацией в регионах РФ и постсоветских странах. Сейчас задачи 

Евразийского Союза требуют точного, детального и оперативного знания, сбор и 

обработка которого исходили бы из государственных интересов России и евразийских 

союзников. Единая система евразийского регионального мониторинга - насущная 

необходимость для принятия правильных управленческих решений. 

Мы должны понимать, что заявленный Владимиром Путиным и Нурсултаном 

Назарбаевым Евразийский Союз может начать буксовать, натолкнувшись на 

декларативную поддержку, а на деле - реальное сопротивление со стороны большей части 

нынешней управленческой элиты, которая никак не заинтересована в новой стране, в 

новом обществе. 

Но не мог Петр Первый рывком поднять страну без новой дворянской элиты, не мог 

Сталин укрепить СССР и победить фашизм без новой советской элиты. Не будет 

Евразийского Союза без массового привлечения новой евразийской управленческой 

элиты. 

Это было только краткое описание того, что нам, вместе с Вами предстоит сделать - 

построить наше новое евразийское государство Евразийский союз. Мы делаем это не для 

себя, а для наших детей, для того, чтобы нам всем не было стыдно перед нашими отцами и 

дедами, не было стыдно перед нашими детьми. 

Михаил Чернов - московская региональная Группа "Интернациональной России" ОНФ, 

Представитель Ассоциации приграничного сотрудничества в странах Средней Азии и 

Кавказа 

 

Делегация АК «Железные дороги Якутии» приняла участие в III 

Международном региональном железнодорожном бизнес-форуме 

ИА "Якутское-Саха" (г. Якутск) (www.ysia.ru) 

24.10.2011 

ЛАТВИЯ. В Риге прошел III Международный региональный железнодорожный бизнес-

форум «Стратегическое партнерство 1520: Балтийский регион». 

В мероприятии приняли участие представители органов власти и железнодорожных 

администраций стран СНГ и Балтии, топ-менеджмент ОАО «РЖД», руководители 

транспортных компаний, грузовладельцы. 

Делегацию ОАО АК «Железные дороги Якутии» возглавил генеральный директор 

Василий Шимохин. В состав делегации вошли вице-президент Василий Загородский, 

заместитель генерального директора Дмитрий Кондратов, помощник вице-президента 

Юлия Ряснова. 



 

 

На открытии форума участников приветствовал глава Латвийской Республики Андрис 

Берзиньш. Он отметил большое историческое значение сотрудничества железнодорожных 

администраций колеи 1520 мм и призвал к необходимости дальнейшей унификации и 

интеграции железных дорог. 

- Нас объединяет значительно больше, чем стандарт 1520 мм, мы представляем собой 

единую железнодорожную систему, сохранившуюся с момента строительства первой 

железной дороги Москва – Санкт-Петербург. Мы все несем ответственность за 

безопасную и своевременную доставку пассажиров и грузов, - в приветственном слове 

отметил президент ОАО «РЖД» Владимир Якунин. 

Как прокомментировал генеральный директор ОАО АК «ЖДЯ» Василий Шимохин, 

дискуссии развернулись вокруг наиболее важных вопросов развития железнодорожного 

бизнеса пространств 1520 и 1435. Российские и Латвийские железные дороги связывают 

деловые отношения. 60% всех грузов, поступающих на железные дороги Латвии, 

приходит из России или через Россию. Сегодня сохраняется актуальность привлечения 

инвестиций на увеличение пропускной способности Восток-Запад, повышения 

конкурентоспособности железных дорог, совершенствования качества и комплексности 

предоставляемых услуг, модернизации инфраструктуры, развития контейнерных 

перевозок, потенциала развития пассажирских коридоров. 

Вице-президент ЖДЯ Василий Загородский, рассказывая об итогах форума, подчеркнул, 

что основная цель таких мероприятий – укрепление железнодорожных связей и развитие 

делового сотрудничества. 

- Традиционно мы используем площадку форума для проведения встреч и переговоров с 

руководителями железнодорожных компаний. Достигнуты договоренности по рабочим 

вопросам с президентом «Казахстан Темир Жолы» Аскаром Маминым, председателем 

Комитета ОСЖД Тадеушем Шозда. Для продолжения переговоров в ближайшее время 

планируем вылететь в Астану, - прокомментировал он. 

На гала-приеме, который прошел в Музее истории железной дороги Латвии, делегация 

ЖДЯ вручила президенту ГАО «Латвийская железная дорога» Угису Магонис памятный 

сувенир – чорон с логотипом компании, поблагодарив за приглашение принять участие в 

форуме. 

Международный бизнес-форум «Стратегическое Партнерство 1520» – это уникальная 

коммуникационная площадка призванная, способствовать сохранению, установлению и 

развитию деловых связей на всем «пространстве 1520». 

Организатором форума является компания «Бизнес Диалог». ОАО «РЖД» выступает 

генеральным международным партнером мероприятия. 

 

 

 



 

 

Специализированные и отраслевые СМИ 

 

Объемы грузоперевозок на Эстонской ЖД будут продолжать падать 

"Таможня.Ру" 

19.10.2011 

 АО «Эстонская железная дорога» продолжит снижать объем грузоперевозок, сообщил 

председатель правления компании Кайдо Симмерманн в своем докладе в рамках бизнес-

форума «Стратегическое партнерство 1520: Балтийский регион». 

«В этом году мы отправим около 30 млн тонн грузов, в следующем – 25 млн тонн», – 

отметил он. 

К. Симмерманн также сказал, что на отрицательную динамику помимо всего прочего 

оказывает влияние запуск терминалов в Усть-Луге. 

Так, рост грузооборота в порту за 9 месяцев 2011 года составил 88%, а в сентябре 2011-го 

– 240%. В то же время перевозки по Эстонской железной дороге в октябре текущего года 

сократились уже на 25% по сравнению с октябрем 2010-го. 

В этой связи, как отметил К. Симмерманн, в республике заинтересованы в оживлении 

перевозок по железнодорожному коридору Север – Юг. Кроме того, он сообщил, что 

более 50% грузов идущих по коридору Восток – Запад транспортируется автомобильным 

транспортом, и вернуть их на железную дорогу в объемах последних лет будет 

практически невозможно. При этом, по его словам, Евросоюз заинтересован «в 

экологичности грузоперевозок, что постепенно приведет к их переориентации с 

автотранспорта, моря на железную дорогу». Этому также будет способствовать 

постепенное удорожание автомобильного топлива и ужесточение требований к топливу 

для судов, добавил К. Симмерманн. 

Рост погрузки в 2012 году будет 2,8% (в 2011-м – 2,9%), сообщил старший вице-президент 

ОАО "РЖД" Вадим Михайлов. 

Чистая прибыль в 2011 году может составить 10 млрд руб., а в будущем – 3-5 млрд руб. 

РЖД организуют вместо прямых отправок перевозки контейнеров между хабами с 

помощью регулярных поездов, сообщила компания: это позволит повысить скорость 

одиночных и групповых отправок с существующих 200–400 км/сутки до 500–700 

км/сутки, даст возможность конкурировать с автотранспортом на расстояния от 500 до 

2000 км... 

По статистическим данным погрузка РЖД уже свыросла на 3 % в этом году. ОАО «РЖД» 

в январе–сентябре 2011 года увеличило погрузку на 3% по сравнению с аналогичным 

периодом 2010-го – до 921,7 млн тонн, сообщила компания. 



 

 

Железными дорогами погружено каменного угля – 216,9 млн тонн (+2,4% к январю-

сентябрю 2010 года), кокса – 9,9 млн тонн (+4,6%), нефти и нефтепродуктов – 206,4 млн 

тонн (+10,1%), руды железной и марганцевой – 92,3 млн тонн (+22%), черных металлов – 

61,5 млн тонн (+14,5%), лома черных металлов – 17,5 млн тонн (+15,1%), химических и 

минеральных удобрений – 38,4 млн тонн (+13,8%)... 

 

Эстонская железная дорога продолжит снижать объем грузоперевозок – 

мнение 

"Loglink.ru" - интегрированная логистика в сети 

19.10.2011 

 АО «Эстонская железная дорога» продолжит снижать объем грузоперевозок, сообщил 

председатель правления компании Кайдо Симмерманн в своем докладе в рамках бизнес-

форума «Стратегическое партнерство 1520: Балтийский регион». 

«В этом году мы отправим около 30 млн тонн грузов, в следующем – 25 млн тонн», – 

отметил он. 

К. Симмерманн также сказал, что на отрицательную динамику помимо всего прочего 

оказывает влияние запуск терминалов в Усть-Луге. 

Так, рост грузооборота в порту за 9 месяцев 2011 года составил 88%, а в сентябре 2011-го 

– 240%. В то же время перевозки по Эстонской железной дороге в октябре текущего года 

сократились уже на 25% по сравнению с октябрем 2010-го. 

В этой связи, как отметил К. Симмерманн, в республике заинтересованы в оживлении 

перевозок по железнодорожному коридору Север – Юг. Кроме того, он сообщил, что 

более 50% грузов идущих по коридору Восток – Запад транспортируется автомобильным 

транспортом, и вернуть их на железную дорогу в объемах последних лет будет 

практически невозможно. При этом, по его словам, Евросоюз заинтересован «в 

экологичности грузоперевозок, что постепенно приведет к их переориентации с 

автотранспорта, моря на железную дорогу». Этому также будет способствовать 

постепенное удорожание автомобильного топлива и ужесточение требований к топливу 

для судов, добавил К. Симмерманн. 

 

РЖД хотят сохранить пакет в "ТрансКонтейнере" 

"Loglink.ru" - интегрированная логистика в сети 

19.10.2011 



 

 

 ОАО "РЖД" считает необходимым сохранить пакет акций ОАО "ТрансКонтейнер" для 

развития компании в качестве ключевого игрока в рамках создания логистического 

оператора транзитных перевозок, сообщил старший вице-президент РЖД Салман Бабаев 

журналистам в кулуарах форума "Стратегическое партнерство 1520". 

"Я думаю, что Владимира Ивановича (Якунина) послушают, по-другому говорить о 

контейнерных перевозках нечего. Чтобы транзит вести, нужны платформы, терминалы, 

сами контейнеры. Если я частник – пришел, увидел, что мне легче заработать внутри РФ, 

то зачем мне голову ломать, договариваться с корейцами?", – сообщил С. Бабаев, отвечая 

на вопрос, для чего РЖД хочет сохранить пакет акций в "ТрансКонтейнере". 

РЖД приняли решение о продаже в 2011 году 25% акций "ТрансКонтейнера" из 

оставшегося у компании пакета в 50% акций. Совет директоров РЖД в апреле 

предварительно одобрил продажу этого пакета на открытом аукционе с оценкой в 10,7 

миллиарда рублей. В начале октября источник в министерстве экономического развития 

РФ сообщал, что ведомство выступает за продажу 50% плюс одна акция ОАО 

"ТрансКонтейнер". В свою очередь, Якунин написал письмо в правительство, критикуя 

позицию МЭР. Позднее он высказал мнение, что в текущих условиях на рынке продажа 

таких активов, как "ТрансКонтейнер" – не самый разумный шаг. 

По словам С. Бабаева, "ТрансКонтейнер" должен будет играть ключевую роль в рамках 

создания международного логистического оператора транзитных перевозок. 

Правление ОАО "РЖД" в начале октября утвердило концепцию комплексного развития 

контейнерного бизнеса, согласно которой планируется создание системы одиночных и 

групповых контейнерных отправок с распределением грузопотоков между крупными 

контейнерными терминалами – хабами. 

При реализации данной концепции, доля перевозок в контейнерных поездах должна 

увеличиться к 2020 году до 50% с нынешних 30%. Таким образом, к 2020 году доля 

контейнерных перевозок в общих доходах РЖД от грузовых перевозок должна вырасти до 

7,5% с нынешних 4,2%. 

Концепция предполагает расширение линейки предоставляемых экспедиторских услуг, в 

том числе доставку "от двери до двери" и отслеживание дислокации контейнеров в 

реальном времени. 

Из сообщения следует, что РЖД планируют создать международного логистического 

оператора транзитных перевозок. 

ОАО "ТрансКонтейнер" создано в марте 2006 года как дочернее общество ОАО "РЖД" и 

является ведущим железнодорожным контейнерным оператором в РФ. Компания 

эксплуатирует около 25,5 тыс. платформ, собственную сеть железнодорожных терминалов 

на 46 железнодорожных станциях в России – от Санкт-Петербурга до Владивостока – и 

управляет одним терминалом в Словакии. "ТрансКонтейнер" в 2010 году увеличил 

перевозки на 9,5% по сравнению с предыдущим годом – до 1,202 млн TEU. 

В ноябре 2010 года "ТрансКонтейнер" провел IPO. В настоящее время крупнейшими 

акционерами оператора являются: РЖД (50% плюс одна акция), группа FESCO (12,5%), 

ЕБРР (около 9%), доверительный управляющий резервами НПФ "Благосостояние" (5,2%) 



 

 

Частники против оброка вагонами 

"Перевозки.Ру" - новости 

21.10.2011 

 Операторы железнодорожного транспорта вчера выразили свою оценку последним 

инициативам по урегулированию кризиса с вагонами. Они поддерживают идею 

временной передачи парка Первой и Второй грузовых компаний в управление РЖД, а вот 

предложение об обязательной передаче в аренду 10—15% парка частных операторов 

последних не устраивает. 

Первые проблемы с недопоставкой вагонов грузоотправителям начались еще год назад, но 

к этой осени ситуация приняла катастрофические масштабы. В течение нескольких 

месяцев угольные, металлургические и агрохимические компании не могли вывезти свои 

грузы, несли колоссальные убытки и завалили жалобами РЖД, а также руководителей 

всех профильных ведомств. 

Ситуация стала настолько острой, что разбираться в ней пришлось на уровне 

правительства. В начале октября вице-премьер Сергей Иванов подписал поручение, 

согласно которому до 1 ноября РЖД должны получить в аренду не менее 200 тыс. 

полувагонов, принадлежащих Первой и Второй грузовым компаниям (ПГК и ВГК). 

Причем для ПГК мера ограничена переходом прав собственности на 75% минус две акции 

компании новому собственнику (аукцион состоится через неделю). 

Вчера гендиректор Globaltrans Сергей Мальцев выразил мнение операторов 

железнодорожного транспорта относительно запланированной меры. На данный момент, 

сказал он, передача вагонов ПГК и ВГК в аренду РЖД — правильное решение, но эта 

мера должна иметь строго временный характер — «с учетом политической ситуации с 

выборами», прикинул г-н Мальцев, не дольше конца 2012 года. 

«В нынешней ситуации ожидать от РЖД каких-либо других мер было бы сложно: под 

угрозой обеспечение «зимнего завоза» угля для ЖКХ, ситуация находится на контроле у 

президента. И решение проблемы было выбрано правильное», — комментирует ведущий 

аналитик Brunswick Rail Андрей Цыганов. С другой стороны, добавляет эксперт, передача 

вагонов ПГК и ВГК в аренду РЖД даст возможность разработать «правила игры» для 

рынка, на котором 90% парка будут оперироваться частными компаниями. 

Возможность сдавать парк в аренду РЖД должны получить и частные операторы, считают 

участники рынка. Впрочем, сама монополия пошла дальше. Вице-президент РЖД Салман 

Бабаев в кулуарах форума «Стратегическое партнерство 1520: Балтийский регион» 

выразил надежду, что государство обяжет всех частных железнодорожных операторов 

сдавать до 15% парка полувагонов в аренду госкомпании. Частников такая идея 

возмутила. «Подобное решение снизит инвестпривлекательность отрасли», — считает г-н 

Мальцев. Искать проблему нужно не в принадлежности подвижного состава, а в системе 

управления, добавил он. 

«Это, на наш взгляд, стало бы фактически нарушением прав на частную собственность 

владельцев вагонов», — сетует Андрей Цыганов. А ведь оно и было основой 

железнодорожной реформы. «Мы считаем, что сейчас рынку нужны качественные 



 

 

изменения. Государство должно решать вопросы диспетчеризации парка и развития 

инфраструктуры», — предлагает эксперт. А усилия частных собственников должны быть 

направлены на повышение эффективности вагонного парка. 

 

Президент Латвии: Будущее железнодорожного сообщения должны 

определять специалисты 

"Все СМИ Новостная система VSESMI.RU" 

18.10.2011 

 Дискутировать о лучшей общие направления действий будущего железной дороги 

должны только специалисты, а в ведении политиков принятие понятное окончательное 

решение, выступил с заявлением президент Латвии Андрис Берзиньш, выступая 17 

октября на открытии 3-го международного регионального железнодорожного бизнес-

форума «Стратегическое партнерство 1520: Балтийский район».. 

 

Делегация "Железных дорог Якутии" приняла участие в работе 

международного бизнес-форума Балтийского региона 

"Все СМИ Новостная система VSESMI.RU" 

24.10.2011 

 В Риге (Латвия) прошел III Международный региональный ж/д бизнес-форум 

«Стратегическое партнерство 1520: Балтийский регион», в котором приняли участие 

представители органов власти и ж/д администраций стран СНГ и Балтии, топ-менеджмент 

ОАО «РЖД», руководители транспортных компаний, грузовладельцы. Делегацию ОАО 

АК «Железные дороги Якутии» возглавил ген. директор Василий Шимохин. В состав 

делегации вошли вице-президент Василий Загородский, заместитель ген. директора 

Дмитрий Кондратов, помощник вице-президента Юлия Ряснова.На открытии форума 

участников приветствовал глава Латвийской Республики Андрис Берзиньш. В своем 

выступлении он обратил внимание большое историческое значение сотрудничества ж/д 

администраций колеи 1520 мм и призвал к необходимости дальнейшей унификации и 

интеграции железных дорог.- Нас объединяет сильно больше, чем стандарт 1520 мм, мы 

представляем собой единую железнодорожную систему, сохранившуюся с момента 

строительства первой железной дороги Москва – Санкт-Петербург. Мы все несем 

ответственность за безопасную и своевременную доставку пассажиров и грузов, — в 

приветственном слове подчеркнул президент ОАО «РЖД» Владимир Якунин.Как 

прокомментировал ген. директор ОАО АК «ЖДЯ» Василий Шимохин, дискуссии в Риге 

развернулись вокруг наиболее важных вопросов развития железнодорожного бизнеса 

пространств 1520 и 1435. Российские и Латвийские железные дороги связывают деловые 

отношения. 60% всех грузов, поступающих на железные дороги Латвии, приходит из 

Российской Федерации или через Россию. Сегодня сохраняется злободневность 

привлечения инвестиций на увеличение пропускной способности линии Восток-Запад, 



 

 

повышения конкурентоспособности железных дорог, совершенствования качества и 

комплексности предоставляемых услуг, модернизации инфраструктуры, развития 

контейнерных перевозок, потенциала развития пассажирских коридоров.Вице-президент 

ЖДЯ Василий Загородский, рассказывая об итогах форума, отметил, что основная цель 

таких мероприятий – укрепление ж/д связей и развитие делового сотрудничества. — 

Традиционно мы применяем площадку форума для проведения встреч и переговоров с 

руководителями ж/д компаний. Достигнуты договоренности по рабочим вопросам с 

президентом «Казахстан Темир Жолы» Аскаром Маминым, председателем Комитета 

ОСЖД Тадеушем Шозда. Для продолжения переговоров в ближайшие дни планируем 

вылететь в Астану, — прокомментировал он.На гала-приеме, который прошел в Музее 

истории железной дороги Латвии, делегация ЖДЯ вручила президенту ГАО «Латвийская 

железная дорога» Угису Магонису памятный сувенир – чорон с логотипом компании, 

поблагодарив за приглашение поучаствовать в форуме.Международный бизнес-форум 

«Стратегическое Партнерство 1520» – это исключительная коммуникационная площадка 

призванная, способствовать сохранению, установлению и развитию деловых связей на 

всем «пространстве 1520».Организатор форума — компания «Бизнес Диалог». ОАО 

«РЖД» выступило генеральным международным партнером мероприятия. Юлия 

РЯСНОВА. 

 

Привлечение инвестиций в железнодорожную отрасль - главная тема 

открывающегося в Риге отраслевого бизнес-форума 

Бюджет.Ru (bujet.ru) 

17.10.2011 

 Привлечение инвестиций в железнодорожную отрасль и повышение качества 

предоставляемых услуг - главные темы открывающегося сегодня в столице Латвии 

международного регионального отраслевого бизнес-форума "Стратегическое Партнерство 

1520: Балтийский регион". 

Как рассказали корр.ИТАР-ТАСС в делегации компании РЖД, представляющей на 

форуме Россию, "вопросы привлечения инвестиций в отрасль остаются на сегодняшний 

день наиболее острыми". "Мы планируем обсудить механизмы их привлечения, а также 

вопросы развития конкурентоспособности стальных магистралей перед другими видами 

транспорта", - пояснил собеседник агентства. Другим немаловажным аспектом, который 

также планируется к обсуждению, станет совершенствование качества предоставляемых 

услуг. 

Железнодорожники особо отмечают тот факт, что в диалоге примут участие не только 

отраслевые специалисты, но и политики, экономисты, представители бизнеса из более чем 

десятка стран, объединенных стальными магистралями с шириной колеи 1520 мм, то есть 

так называемого российского стандарта. 

 

 



 

 

Частные операторы не сдают парк в аренду РЖД 

"Деловой квартал - Москва" (dkvartal.ru) 

21.10.2011 

 Операторы железнодорожного транспорта вчера выразили свою оценку последним 

инициативам по урегулированию кризиса с вагонами. 

Они поддерживают идею временной передачи парка Первой и Второй грузовых компаний 

в управление РЖД, а вот предложение об обязательной передаче в аренду 10—15% парка 

частных операторов последних не устраивает. 

Первые проблемы с недопоставкой вагонов грузоотправителям начались еще год назад, но 

к этой осени ситуация приняла катастрофические масштабы. В течение нескольких 

месяцев угольные, металлургические и агрохимические компании не могли вывезти свои 

грузы, несли колоссальные убытки и завалили жалобами РЖД, а также руководителей 

всех профильных ведомств. 

Ситуация стала настолько острой, что разбираться в ней пришлось на уровне 

правительства. В начале октября вице-премьер Сергей Иванов подписал поручение, 

согласно которому до 1 ноября РЖД должны получить в аренду не менее 200 тыс. 

полувагонов, принадлежащих Первой и Второй грузовым компаниям (ПГК и ВГК). 

Причем для ПГК мера ограничена переходом прав собственности на 75% минус две акции 

компании новому собственнику (аукцион состоится через неделю). 

Вчера гендиректор Globaltrans Сергей Мальцев выразил мнение операторов 

железнодорожного транспорта относительно запланированной меры. На данный момент, 

сказал он, передача вагонов ПГК и ВГК в аренду РЖД — правильное решение, но эта 

мера должна иметь строго временный характер — «с учетом политической ситуации с 

выборами», прикинул г-н Мальцев, не дольше конца 2012 года. 

«В нынешней ситуации ожидать от РЖД каких-либо других мер было бы сложно: под 

угрозой обеспечение «зимнего завоза» угля для ЖКХ, ситуация находится на контроле у 

президента. И решение проблемы было выбрано правильное», — комментирует ведущий 

аналитик Brunswick Rail Андрей Цыганов. С другой стороны, добавляет эксперт, передача 

вагонов ПГК и ВГК в аренду РЖД даст возможность разработать «правила игры» для 

рынка, на котором 90% парка будут оперироваться частными компаниями. 

Возможность сдавать парк в аренду РЖД должны получить и частные операторы, считают 

участники рынка. Впрочем, сама монополия пошла дальше. Вице-президент РЖД Салман 

Бабаев в кулуарах форума «Стратегическое партнерство 1520: Балтийский регион» 

выразил надежду, что государство обяжет всех частных железнодорожных операторов 

сдавать до 15% парка полувагонов в аренду госкомпании. Частников такая идея 

возмутила. «Подобное решение снизит инвестпривлекательность отрасли», — считает г-н 

Мальцев. Искать проблему нужно не в принадлежности подвижного состава, а в системе 

управления, добавил он. 

«Это, на наш взгляд, стало бы фактически нарушением прав на частную собственность 

владельцев вагонов», — сетует Андрей Цыганов. А ведь оно и было основой 



 

 

железнодорожной реформы. «Мы считаем, что сейчас рынку нужны качественные 

изменения. Государство должно решать вопросы диспетчеризации парка и развития 

инфраструктуры», — предлагает эксперт. А усилия частных собственников должны быть 

направлены на повышение эффективности вагонного парка. 

 

В Риге открылся бизнес-форум "Стратегическое Партнерство 1520: 

Балтийский регион". 

"РЖД - Партнер" 

17.10.2011 

 Президент Латвии Андрис Берзиньш открыл III Международный региональный 

железнодорожный бизнес-форум "Стратегическое Партнерство 1520: Балтийский регион" 

в Риге. 

Пожелав делегатам успешной работы, он указал на необходимость согласованности 

действий в транзитных перевозках, гармонизации дорог с колеей 1520 и 1435 мм. 

Президент ОАО "РЖД" Владимир Якунин выступая, отметил, что "железнодорожникам 

важна политическая поддержка и тот факт, что президент Латвии нашел время для 

выступления – честь для нас, что создает определенные условия для продуктивной работы 

в рамках третьего бизнес-форума". 

В мероприятии принимает участие более 300 делегатов из 15 стран и 150 компаний. Уже 

второй раз форум проводят в Риге. 

На мероприятии помимо президента ОАО "РЖД" В. Якунина и руководителей других 

национальных железнодорожных компаний, а также крупнейших грузовладельцев, 

финансовых структур, компаний-перевозчиков и экспедиторов. 

 

Для развития международных инфраструктурных проектов необходима 

политическая поддержка – В. Якунин 

"РЖД - Партнер" 

18.10.2011 

Наталья ВоструховаДон 

Для развития международных инфраструктурных проектов, в частности по реализации 

ускоренного пассажирского сообщения Рига – Москва необходимы серьезные инвестиции и 
политическая поддержка, заявил президент ОАО "РЖД" Владимир Якунин на пресс-конференции 

III Международного бизнес-форума "Стратегическое партнерство 1520: Балтийский регион". 



 

 

В то же время президент РЖД указал на то, что при наличии всей документации и 

проектов, администрациям железнодорожных компаний понадобится не более шести 

месяцев для того, чтобы начать работу по модернизации колеи. 

"Реконструировать существующую колею между Ригой и Москвой мы сможем в сжатые 

сроки, но пока все упирается в средства. В целом же усиление коридора Восток – Запад 

очень выгодно и для пассажирских, и для грузовых перевозок", – отметил, в свою очередь, 

президент латвийской железнодорожной компании Latvijas Dzelzcels Угис Магонис. 

Что же касается проекта Rail Baltica, в рамках которого планируется модернизация колеи 

на большей части маршрута, а на некоторых участках – строительство колеи 1435 мм, то, 

по мнению В. Якунина, "проще инвестировать в систему смены колесных пар, чем в 

замену всей инфраструктуры". Это выгоднее, чем многомиллионные вложения в 

строительство новой инфраструктуры, и последующее содержание двух систем 1520 и 

1435 мм, сказал глава РЖД. 

Как сообщил У. Магонис, текущий год обещает быть рекордным для Latvijas dzelzcels в 

части грузооборота. Наилучшего результата компания достигла в 2009 году, когда было 

перевезено 53,6 млн тонн грузов. За 9 месяцев 2011-го перевезено 43,1 млн тонн грузов, 

что на 16,9% больше, чем за соответствующий период годом ранее. 

 

Реализация проекта Rail Baltica возможна не ранее чем через 10–20 лет – 

У. Магонис 

"РЖД - Партнер" 

18.10.2011 

Наталья Вострухова 

 Реализация проекта Rail Baltica возможна не ранее чем через 10–20 лет, отметил президент 

латвийской железнодорожной компании Latvijas Dzelzcels Угис Магонис на пресс-конференции в 

рамках бизнес-форума "Стратегическое партнерство 1520: Балтийский регион", который проходит 

в Риге. 

По его мнению, принимая решения по названному проекту, компетентным структурам в 

Евросоюзе необходимо исходить не из политической составляющей, а исключительно из 

экономической выгоды будущей колеи. "Для нашей компании сегодня первостепенными 

проектами являются подготовка к электрификации коридора Восток – Запад, а также 

внедрение современных средств связи на сети. И развитие коридора Север – Юг, на мой 

взгляд, в настоящий момент не является приоритетным, так как потребует колоссальных 

инвестиций", – сказал У. Магонис. 

Генеральный директор АО "Литовские железные дороги" Стасис Дайлидка сообщил, что 

на проект Rail Baltica из фондов Евросоюза до 2015 года Литве будет выделено 200 млн 

евро, часть пути с колеей 1435 мм уже реконструируется. "Перекресток коридоров Восток 

– Запад и Север – Юг даст большие возможности для грузовладельцев и 

продемонстрирует гибкость в перевозочном процессе", – считает С. Дайлидка. 



 

 

Напомним, что из фондов Евросоюза странам Балтии на реализацию указанного проекта 

будет выделено 3,7 млрд евро, соответственно, около 600 млн евро каждой республике 

необходимо найти самостоятельно. 

 

«РЖД-Партнер» готовит к выпуску № 4 (28), 2011 своего англоязычного 

издания The RZD-Partner International 

"РЖД - Партнер" 

18.10.2011 

Тема номера: "СНГ, Балтия и Восточная Европа: стратегия взаимодействия". 

В рамках указанной тематики будут рассмотрены текущее состояние проекта 

строительства колеи 1520 в Европу, текущие и перспективные проекты по развитию 

транспортных коридоров Россия – Восточная Европа, дан анализ совместимости 

пространств 1520 и 1435. Из интервью с руководством ОАО "РЖД" читатели узнают об 

актуальных проблемах международной политики компании. 

The RZD-Partner International № 4 будет распространяться на крупнейших транспортных 

мероприятиях в России и за рубежом, среди которых: Международный конгресс по 

логистике и управлению цепочками поставок для Центральной и Восточной Европы, 

BcnRail 2011 – 3-я Международная выставка железнодорожной индустрии, V 

Международный форум и выставка "Транспорт России", Intermodal Europe 2011 – 

Международная выставка по смешанным и интермодальным перевозкам, IX 

Международная конференция "Рынок транспортных услуг: взаимодействие и 

партнѐрство" и др. 

 

Планы по поставкам угля в адрес портов Латвии из РФ не 

подтверждаются – мнение 

"РЖД - Партнер" 

18.10.2011 

Наталья Вострухова 

По данным специалистов, принимающих участие в бизнес-форуме "Стратегическое 

партнерство 1520: Балтийский регион" в Риге, планы по поставкам угля в адрес портов 

Латвии не подтверждаются и в этой связи сейчас сложилась острая ситуация с вывозом 

данной номенклатуры из России. 



 

 

"Во II полугодии срывается план поставок угольных грузов, в частности по ввозу угля в 

ноябре и декабре 2011 года, а это примерно около 2 млн тонн", – рассказал источник в 

латвийской железнодорожной компании Latvijas Dzelzcels. 

Председатель правления ООО LDZ Cargo (дочка Latvijas Dzelzcels) Гунтис Мачс в рамках 

форума сегодня сказал, что "некоторая разобщенность операторов подвижного состава в 

РФ тормозит слаженность в подаче вагонов в сторону портов Латвии". 

По неофициальной информации, пока бесперебойно угольное сырье поставляется только 

вагонами ХК "Новотранс" в адрес Рижского Центрального терминала. 

 

РЖД хотят сохранить пакет в "ТрансКонтейнере" 

"РЖД - Партнер" 

18.10.2011 

 ОАО "РЖД" считает необходимым сохранить пакет акций ОАО "ТрансКонтейнер" для 

развития компании в качестве ключевого игрока в рамках создания логистического 

оператора транзитных перевозок, сообщил старший вице-президент РЖД Салман Бабаев 

журналистам в кулуарах форума "Стратегическое партнерство 1520". 

"Я думаю, что Владимира Ивановича (Якунина) послушают, по-другому говорить о 

контейнерных перевозках нечего. Чтобы транзит вести, нужны платформы, терминалы, 

сами контейнеры. Если я частник – пришел, увидел, что мне легче заработать внутри РФ, 

то зачем мне голову ломать, договариваться с корейцами?", – сообщил С. Бабаев, отвечая 

на вопрос, для чего РЖД хочет сохранить пакет акций в "ТрансКонтейнере". 

РЖД приняли решение о продаже в 2011 году 25% акций "ТрансКонтейнера" из 

оставшегося у компании пакета в 50% акций. Совет директоров РЖД в апреле 

предварительно одобрил продажу этого пакета на открытом аукционе с оценкой в 10,7 

миллиарда рублей. В начале октября источник в министерстве экономического развития 

РФ сообщал, что ведомство выступает за продажу 50% плюс одна акция ОАО 

"ТрансКонтейнер". В свою очередь, Якунин написал письмо в правительство, критикуя 

позицию МЭР. Позднее он высказал мнение, что в текущих условиях на рынке продажа 

таких активов, как "ТрансКонтейнер" – не самый разумный шаг. 

По словам С. Бабаева, "ТрансКонтейнер" должен будет играть ключевую роль в рамках 

создания международного логистического оператора транзитных перевозок. 

Правление ОАО "РЖД" в начале октября утвердило концепцию комплексного развития 

контейнерного бизнеса, согласно которой планируется создание системы одиночных и 

групповых контейнерных отправок с распределением грузопотоков между крупными 

контейнерными терминалами – хабами. 

При реализации данной концепции, доля перевозок в контейнерных поездах должна 

увеличиться к 2020 году до 50% с нынешних 30%. Таким образом, к 2020 году доля 



 

 

контейнерных перевозок в общих доходах РЖД от грузовых перевозок должна вырасти до 

7,5% с нынешних 4,2%. 

Концепция предполагает расширение линейки предоставляемых экспедиторских услуг, в 

том числе доставку "от двери до двери" и отслеживание дислокации контейнеров в 

реальном времени. 

Из сообщения следует, что РЖД планируют создать международного логистического 

оператора транзитных перевозок. 

ОАО "ТрансКонтейнер" создано в марте 2006 года как дочернее общество ОАО "РЖД" и 

является ведущим железнодорожным контейнерным оператором в РФ. Компания 

эксплуатирует около 25,5 тыс. платформ, собственную сеть железнодорожных терминалов 

на 46 железнодорожных станциях в России – от Санкт-Петербурга до Владивостока – и 

управляет одним терминалом в Словакии. "ТрансКонтейнер" в 2010 году увеличил 

перевозки на 9,5% по сравнению с предыдущим годом – до 1,202 млн TEU. 

В ноябре 2010 года "ТрансКонтейнер" провел IPO. В настоящее время крупнейшими 

акционерами оператора являются: РЖД (50% плюс одна акция), группа FESCO (12,5%), 

ЕБРР (около 9%), доверительный управляющий резервами НПФ "Благосостояние" (5,2%) 

 

Эстонская железная дорога продолжит снижать объем грузоперевозок – 

мнение 

"РЖД - Партнер" 

18.10.2011 

Наталья Вострухова 

АО "Эстонская железная дорога" продолжит снижать объем грузоперевозок, сообщил 

председатель правления компании Кайдо Симмерманн в своем докладе в рамках бизнес-

форума "Стратегическое партнерство 1520: Балтийский регион". 

"В этом году мы отправим около 30 млн тонн грузов, в следующем – 25 млн тонн", – 

отметил он. 

К. Симмерманн также сказал, что на отрицательную динамику помимо всего прочего 

оказывает влияние запуск терминалов в Усть-Луге. 

Так, рост грузооборота в порту за 9 месяцев 2011 года составил 88%, а в сентябре 2011-го 

– 240%. В то же время перевозки по Эстонской железной дороге в октябре текущего года 

сократились уже на 25% по сравнению с октябрем 2010-го. 

В этой связи, как отметил К. Симмерманн, в республике заинтересованы в оживлении 

перевозок по железнодорожному коридору Север – Юг. Кроме того, он сообщил, что 

более 50% грузов идущих по коридору Восток – Запад транспортируется автомобильным 



 

 

транспортом, и вернуть их на железную дорогу в объемах последних лет будет 

практически невозможно. При этом, по его словам, Евросоюз заинтересован "в 

экологичности грузоперевозок, что постепенно приведет к их переориентации с 

автотранспорта, моря на железную дорогу". Этому также будет способствовать 

постепенное удорожание автомобильного топлива и ужесточение требований к топливу 

для судов, добавил К. Симмерманн. 

 

Частные операторы не сдают парк в аренду РЖД 

"Деловой квартал - Казань" (dkvartal.ru) 

21.10.2011 

 Операторы железнодорожного транспорта вчера выразили свою оценку последним 

инициативам по урегулированию кризиса с вагонами. 

Они поддерживают идею временной передачи парка Первой и Второй грузовых компаний 

в управление РЖД, а вот предложение об обязательной передаче в аренду 10—15% парка 

частных операторов последних не устраивает. 

Первые проблемы с недопоставкой вагонов грузоотправителям начались еще год назад, но 

к этой осени ситуация приняла катастрофические масштабы. В течение нескольких 

месяцев угольные, металлургические и агрохимические компании не могли вывезти свои 

грузы, несли колоссальные убытки и завалили жалобами РЖД, а также руководителей 

всех профильных ведомств. 

Ситуация стала настолько острой, что разбираться в ней пришлось на уровне 

правительства. В начале октября вице-премьер Сергей Иванов подписал поручение, 

согласно которому до 1 ноября РЖД должны получить в аренду не менее 200 тыс. 

полувагонов, принадлежащих Первой и Второй грузовым компаниям (ПГК и ВГК). 

Причем для ПГК мера ограничена переходом прав собственности на 75% минус две акции 

компании новому собственнику (аукцион состоится через неделю). 

Вчера гендиректор Globaltrans Сергей Мальцев выразил мнение операторов 

железнодорожного транспорта относительно запланированной меры. На данный момент, 

сказал он, передача вагонов ПГК и ВГК в аренду РЖД — правильное решение, но эта 

мера должна иметь строго временный характер — «с учетом политической ситуации с 

выборами», прикинул г-н Мальцев, не дольше конца 2012 года. 

«В нынешней ситуации ожидать от РЖД каких-либо других мер было бы сложно: под 

угрозой обеспечение «зимнего завоза» угля для ЖКХ, ситуация находится на контроле у 

президента. И решение проблемы было выбрано правильное», — комментирует ведущий 

аналитик Brunswick Rail Андрей Цыганов. С другой стороны, добавляет эксперт, передача 

вагонов ПГК и ВГК в аренду РЖД даст возможность разработать «правила игры» для 

рынка, на котором 90% парка будут оперироваться частными компаниями. 



 

 

Возможность сдавать парк в аренду РЖД должны получить и частные операторы, считают 

участники рынка. Впрочем, сама монополия пошла дальше. Вице-президент РЖД Салман 

Бабаев в кулуарах форума «Стратегическое партнерство 1520: Балтийский регион» 

выразил надежду, что государство обяжет всех частных железнодорожных операторов 

сдавать до 15% парка полувагонов в аренду госкомпании. Частников такая идея 

возмутила. «Подобное решение снизит инвестпривлекательность отрасли», — считает г-н 

Мальцев. Искать проблему нужно не в принадлежности подвижного состава, а в системе 

управления, добавил он. 

«Это, на наш взгляд, стало бы фактически нарушением прав на частную собственность 

владельцев вагонов», — сетует Андрей Цыганов. А ведь оно и было основой 

железнодорожной реформы. «Мы считаем, что сейчас рынку нужны качественные 

изменения. Государство должно решать вопросы диспетчеризации парка и развития 

инфраструктуры», — предлагает эксперт. А усилия частных собственников должны быть 

направлены на повышение эффективности вагонного парка. 

 

Стратегическое Партнерство 1520: Балтийский регион 

"Евразия Вести" 

17.10.2011 

17 октября в Риге отрылся III Международный региональный железнодорожный бизнес-

форум «Стратегическое Партнерство 1520: Балтийский регион», в работе которого 

приняли участие свыше 300 делегатов – представителей 150 компаний из 15 стран мира. 

Ключевая тема форума - Балтийский регион: железнодорожный бизнес 

трансъевропейского масштаба». В церемонии открытия с приветственными словами к 

участникам выступили президент Латвийской Республики Андрис Берзиньш, президент 

ОАО «Российские железные дороги» Владимир Якунин и президент ГАО «Латвийская 

железная дорога» Угис Магонис.  

Пожелав делегатам успешной работы, президент Латвии указал на необходимость 

согласованности действий в транзитных перевозках, гармонизации дорог с колеей 1520 и 

1435 мм. Президент ОАО «РЖД» Владимир Якунин выступая, отметил, что 

«железнодорожникам важна политическая поддержка и тот факт, что президент Латвии 

нашел время для выступления – честь для нас, и создает определенные условия для 

продуктивной работы в рамках третьего бизнес-форума». «Хочешь знать состояние 

экономики — посмотри на объемы перевозок по железной дороге. Мы сейчас живем в 

условиях колоссальных экономических изменений. Именно поэтому сотрудничество 

железных дорог в кризисное время приобретает особое значение», — подчеркнул 

Владимир Якунин. На важности развития железнодорожных перевозок особое внимание 

заострил Угис Магонис. «Роль железнодорожного транспорта в нашем мире возрастает. 

Сегодня мы наблюдаем уход из автотранспортных и морских перевозок в 

железнодорожные. Опыт Балтийского региона значим в развитии новых транспортных 

коридоров, соединяющих пространства 1520 и 1435», - сказал президент ГАО 

«Латвийская железная дорога».  



 

 

Наиболее актуальные вопросы развития транспортно-логистического комплекса 

Балтийского региона обсуждались в ходе пленарного заседания «Балтийский регион: 

партнерство бизнеса пространств 1520 и 1435», модератором которого выступил Угис 

Магонис. В частности, «Белая книга» транспортной политики ЕС, модернизация 

инфраструктуры в целях повышения качества перевозочного процесса, единые правила 

перевозок в интересах бизнеса пространств 1520 и 1435, приоритеты развития 

транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг.  

Высокие темпы социально-экономического развития стран Балтийского региона 

позволяют говорить о нем как о территории роста. Находясь на пересечении торговых 

путей и являясь европейским форпостом «Пространства 1520», Балтийский регион, 

представляет огромный интерес для всех партнеров по «широкой» колее.  

По окончании пленарного заседания состоялась пресс-конференция с участием 

президента ОАО «Российские железные дороги» Владимира Якунина, президента ГАО 

«Латвийская железная дорога» Угиса Магониса, генерального директора АО «Литовские 

железные дороги» Стасиса Дайлидка и председателя правления АО «Эстонская железная 

дорога» Кайдо Симмерманна.  

Первый рабочий день бизнес-форума завершила дискуссия «Технологическая и 

эксплуатационная совместимость как фактор роста железнодорожного бизнеса». 

Участники мероприятия обсудили возможности координации усилий по модернизации 

существующей и строительству новой железнодорожной инфраструктуры, увеличения 

маршрутной скорости и объемов грузоперевозок, синхронизации систем управления и 

безопасности движения и ряд других важных аспектов сотрудничества железнодорожных 

систем 1520 и 1435. На протяжении работы форуме также будут обсуждаться перспективы 

развития железнодорожного бизнеса, среди которых: механизмы привлечения инвестиций 

в отрасль, повышение транспортной конкурентоспособности, совершенствование качества 

и комплексности предоставляемых услуг, модернизация железнодорожной 

инфраструктуры. 

 

РОССИЙСКИЙ КЛОНДАЙК 

"Транспорт России" 

17.10.2011 

 Им может и должен стать транспортно-транзитный потенциал 

Говоря о транзите в рамках российской транспортной системы, чаще всего говорят о нем 

как о потенциале, подразумевая неиспользованные возможности в этой области. 

Действительно, транзитные возможности России на суше, море и в воздухе переоценить 

сложно. Вопрос в другом - как он используется и за счет чего можно повысить уровень 

его задействования? Направлений много - в этом могли убедиться участники IV 

Международной -конференции "Транспортно-транзитный потенциал", прошедшей в 

сентябре в Санкт-Петербурге, организатором которой выступила компания Conference 

Point. 



 

 

Контейнерный бизнес РЖД 

Свой весомый вклад в реализацию отечественного транзитного потенциала вносят 

российские железные дороги. Президент ОАО "РЖД" Владимир Якунин отметил, что 

отрасль преодолела провал кризисного 2009 года по железнодорожным перевозкам в 

международном сообщении и есть полная уверенность, что в 2011 году будет достигнут 

докризисный уровень (табл. 1). 

К сожалению, по уровню контейнеризации грузовых перевозок Россия сильно отстает от 

Китая с уровнем контейнеризации (73%), европейских стран (71%), США (69%), Бразилии 

(64%), Индии (52%), перевозя в контейнерах всего 35% от общего количества грузов. А 

для транзитных перевозок контейнеры - самое подходящее транспортное средство. Но 

крупнотоннажными контейнерами по железным дорогам в РФ вывозится только 1,9% 

груза от общего количества, ввозится 3,6%, транзитом - 5,4%, что недопустимо мало, 

учитывая транзитные возможности России. 

Для того чтобы контейнерный бизнес на российских железных дорогах рос, необходимо 

не только принять концепцию его развития, но и обеспечить стабильными источниками 

финансирования. Среди таких мер - выпуск инфраструктурных облигаций Российской 

Федерации с последующим внесением привлеченных средств в уставный капитал ОАО 

"РЖД"; приведение тарифов на грузовые перевозки к экономически обоснованному 

уровню и настройке тарифной системы под современные экономические реалии; 

использование потенциала внутреннего рублевого рынка, в частности, средств 

пенсионного фонда Российской Федерации. 

Для развития интермодальных контейнерных перевозок в холдинге уже созданы 11 

дочерних обществ (ДО), совместных предприятий (СП) и представительств. Так, создано 

ДО в Словакии, которое обеспечивает работу на терминале Добра, ключевом звене МТК-5 

"Западная Европа - Россия". ДО в Австрии способствует перевозкам грузов по маршруту 

Китай - Европа транзитом по территории России и странам СНГ. Совместное предприятие 

с китайской компанией CKIMT способствует перевозкам по железной дороге через 

погранпереходы Забайкальск (РФ - Китай) и Достык (Казахстан - Китай). С помощью ДО 

в Южной Корее осуществляются перевозки по морю через порт Владивосток и порт 

Восточный, далее по железной дороге. 

К 2020 году согласно программе развития контейнерного бизнеса в ОАО "РЖД" средняя 

скорость доставки контейнеров в транзитном сообщении увеличится с нынешних 635 

км/сут. до 1000 км/сут., уровень контейнеризации грузооборота в международном 

сообщении возрастет на 4,2% и составит 6,6%. Доля транзитных перевозок в общем 

объеме перевозок крупнотоннажных контейнеров увеличится с 7,5% до 15%, а доля 

доходов от контейнерных перевозок в общих доходах ОАО "РЖД" от грузовых перевозок 

увеличится с 3% до 7,5%. 

Монгольская колея 

Реализация транзитного потенциала в восточном направлении на железной дороге во 

многом зависит от взаимоотношений Китая и России в этой области. Но при этом не 

следует забывать о железных дорогах Монголии, ближайшей страны к Китаю и России. 



 

 

О возможностях и перспективах МТК "Запад - Восток" и связующей роли монгольских 

железных дорог рассказал заместитель руководителя Правительственного агентства по 

железным дорогам Монголии Лувсандагва. 

В связи с развитием горнодобывающей промышленности и экспортом полезных 

ископаемых парламент Монголии в 2010 году утвердил документ о государственной 

политике в области железнодорожного транспорта. В результате развития железных дорог 

Монголии линии соединяют не только крупные месторождения, но и две соседние страны 

- Российскую Федерацию и Китайскую Народную Республику, обеспечивая устойчивое 

сообщение. 

Географически железные дороги Монголии находятся между двумя железнодорожными 

линиями - сетью 1435 Китая с выходом на море, Юго-Восточную и Среднюю Азию и 

сетью пространства 1520 с выходом на Европу. 

На территории Монголии находится конечная станция государственного 

железнодорожного пути, и в скором будущем частной железной дороги Китая. И 

наоборот, конечная станция железнодорожной сети партнерства 1520 расположена на 

пограничной станции Эрлянь (КНР), что требует перехода с колена на колею. 

Перегрузка транзитных грузов, идущих через погранпереход с разными колеями, 

осуществляется принимающей стороной с учетом оплаты, но по мере развития 

пограничных пунктов и появления таких структур, как сухой порт, появилась 

необходимость прямой экспортной погрузки на этих конечных станциях и их терминалах. 

Появление приватных подвижных составов и частных перевозчиков создает 

благоприятные условия для осуществления погрузки прямо с пограничных станций и 

экспортных терминалов на другую колею. 

Такая возможность имеется на границе Монголии и Китая в погранпунктах Замын Удэ и 

Эрлянь, при этом перевозка осуществляется автотранспортом до пограничных экспортных 

терминалов с подъездными путями с соседней китайской стороны. 

Монгольская сторона разрабатывает правила работы на переходах с разными 

железнодорожными колеями или со смешанными перевозками с участием двух или трех 

сторон - России, Монголии и Китая. 

Кроме того, в Монголии создаются в дополнение к действующим транзитные 

интермодальные коридоры на основе новых горизонтальной и вертикальной 

железнодорожных линий. Это коридоры от Забайкальска до Алашанькоу и от Кызыла до 

Секе. 

Также Монголия готова увеличить пропускную способность главного хода Улан-

Баторской железной дороги за счет усиления инфраструктуры, капиталовложений в 

двухпутку и спрямления некоторых участков этой дороги. Уже имеются проекты и 

финансовые источники для их реализации. 

Эта дорога имеет большой опыт транзитной перевозки сырой нефти через свою 

территорию в Китай, на Эрлянь, где имеется крупное депо по замене тележки и насосная 

станция по переливу с обогревом. 



 

 

Железнодорожная администрация Монголии сохраняет позицию по предоставлению 

льготных условий для привлечения транзитных грузов, в том числе сырой нефти, готова 

выделить дополнительно до трети мощности инфраструктуры для создания 

международных коридоров, тем более что удачный опыт таких перевозок есть. В свое 

время перевозчики из шести стран -Китая, Монголии, Белоруссии, Польши, Германии и 

России - сумели организовать работу маршрутов контейнерных поездов между 

Теньжином и Гамбургом на огромные расстояния с определенным сроком доставки. 

А сейчас Монголия подписала соглашение с КНР и РФ о транзитном сообщении с 

выходом на морские порты. У Монголии пока еще недостаточно опыта работы в морской 

транспортной сфере, поэтому необходимо сотрудничество с зарубежными партнерами в 

области развития транзитных сообщений, и в частности с ближайшими соседями - Китаем 

и Россией. 

Спецпорты - веление времени 

Балтийский бассейн, по мнению Константина Кальниньша, заместителя руководителя 

Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по обустройству 

государственной границы, является для России одним из главных регионов 

внешнеэкономического взаимодействия. Это территория традиционных российских 

интересов, крайне важных в политическом и экономическом аспектах для развития 

страны. Россия является мировым лидером по сбыту энергоносителей. В Европе 

сложились устойчивые рынки для традиционного российского экспорта (нефть, 

нефтепродукты, газ, уголь, минеральные удобрения, лес, металлы и другие грузы). 

Сложившаяся ситуация, требующая увеличения присутствия российского транспорта в 

перевозках, а также доли на рынках сбыта, диктует необходимость развития 

специализированных российских портов на Балтике для перевода перегрузочных 

мощностей (переключения потоков) по перевалке нефте - и газопродуктов с портов 

Прибалтики и Финляндии на отечественные терминалы. 

Однако, кроме энергоносителей, существует огромный спектр транзитных и импортных 

грузов, в том числе столь популярные контейнеры, которые в настоящее время проходят 

мимо российских портов из-за того, что невыгодны условия их обработки. Общая цифра 

потерь составляет примерно 25% от общего грузооборота. 

Именно поэтому Правительство Российской Федерации считает приоритетным 

направлением экономической политики развитие специализированных морских портов. 

Прорабатываются механизмы по строительству и обустройству пунктов пропуска на 

основе государственно-частного партнерства в рамках соответствующих федеральных 

целевых программ. В частности, ФЦП "Государственная граница РФ (2012-2017 годы)", 

недавно продленная до 2020 года, включает в себя основные мероприятия по развитию 

именно морских пунктов пропуска как ключевых в системе транспортных транзитных 

коридоров. 

Таким образом, в Балтийском бассейне с участием частного капитала появились 

несколько специализированных портов, таких как Приморск и Высоцк, 

специализирующихся на перевалке нефтепродуктов, пассажирский порт Санкт-Петербург 

и многофункциональный морской порт Усть-Луга, наряду с развивающимся морским 

портом "Большой порт Санкт-Петербург". 



 

 

Перечисленные порты отличаются не только наилучшей, по сравнению с другими, 

обустроенностью инфраструктуры, соответствующей требованиям по техническим 

условиям, но также обладают полноценным правовым статусом. В них определены 

границы акватории портов, установлены и открыты в соответствующем порядке пункты 

пропуска, в которых утверждены паспорта, а также определены пределы пунктов 

пропуска. 

Говоря о значимости и перспективности, необходимо сказать несколько слов о 

многофункциональном морском порте Усть-Луга, который является одним из самых 

молодых и динамично развивающихся портов Балтики. Это комплексный 

инфраструктурный порт, расположенный на пересечении двух международных 

интермодальных транспортных коридоров: "Север - Юг" (Балтика, Черное и Каспийское 

моря) и "Восток" - Запад (Европа - Азия). Он органично вписывается в транспортную сеть 

северозападного региона, который играет важную роль в организации транзитных 

перевозок грузов в рамках Европейской транспортной инфраструктуры. Плюсами 

логистической схемы направления грузопотоков через Усть-Лугу является то, что нет 

дополнительной перевалки и пробок на границе. 

Морской порт "Большой порт Санкт-Петербург" является, безусловно, востребованным в 

настоящее время портом с устоявшимися торговыми связями. Однако его развитие 

сдерживается незавершенностью процесса обустройства морского пункта пропуска, 

открытым участком которого является только База Литке. 

Специфика "Большого порта Санкт-Петербург" такова, что его участки удалены друг от 

друга и разбросаны по акватории залива. Это очень сложный объект, разделенный 

имущественными отношениями, которые складывались в течение многих десятилетий. 

Здесь присутствуют частные участки, участки, взятые в длительную аренду, и 

федеральная собственность. 

Установлены границы порта и завершается работа по определению пределов пункта 

пропуска с параллельным ведением хозяйствующими субъектами обустройства участков 

пункта пропуска. Таким образом происходит реализация намеченного плана поэтапного 

открытия МПП "Большой порт Санкт-Петербург". 

Предполагается, что всего в порту будут созданы приблизительно 15 участков пункта 

пропуска, каждый из которых охватит по несколько хозяйствующих субъектов, исходя из 

наличия общей для них инфраструктуры. Всего эти участки объединят 35 стивидорных 

компаний в порту. Участки пункта пропуска планируются к поэтапному открытию по 

мере готовности хозяйствующих субъектов. 

По грузообороту "Большой порт Санкт-Петербург" является бесспорным лидером. К 

исходу 2011 года ожидается, что общий оборот порта превысит 60 млн тонн. 

Вместе с тем медленно решается вопрос реализации приказа Министерства транспорта РФ 

N 239 от 03.11.2010 в части введения безкомиссионного досмотра судов и проведения 

погрузочно-разгрузочных работ до начала контрольных операций из-за несоответствия 

обустроенности участков пункта пропуска техническим требованиям государственных 

контрольных органов (ГКО). Однако практика внедрения новой технологической схемы, 

включающей бескомиссионный досмотр судов в течение двух месяцев после начала, 

выявила проблемы недозагрузки мощностей терминалов из-за того, что свыше 25% грузов 



 

 

на РФ продолжают обрабатываться в портах Балтии и Финляндии. И здесь вопрос не в 

скорости проведения контрольных операций, а в неконкурентных портовых сборах на 

операции выгрузки-погрузки и железнодорожные тарифы. 

В связи с этим для привлечения дополнительных объемов груза необходимо продолжить 

работу по установлению конкурентных тарифов на вышеуказанные услуги, ускорить 

разработку и внедрение схем сокращения транзитного времени обработки 

внешнеторговых грузов в порту в целом. Только это даст возможность сократить 

непредвиденные расходы участников внешнеэкономической деятельности в порту и 

привлечь дополнительные объемы. 

Преференции свободной зоны 

Для того чтобы успешно развивались международные транспортные коридоры, с 

помощью которых реализуется транзитный потенциал, транспортная система должна 

модернизироваться и совершенствоваться. Одним из направлений совершенствования 

выступают создаваемые портовые особые экономические зоны (ПОЭЗ), о которых 

рассказал руководитель сектора по развитию ОЭЗ портового типа ОАО "ОЭЗ" Игорь 

Марчев. 

Особые экономические зоны - это территории, которые наделены особым юридическим 

статусом и экономическими (налоговыми, таможенными, инфраструктурными) льготами 

для привлечения российских и зарубежных инвесторов в приоритетные для России 

отрасли. С 2006 года бюджетные вложения на развитие особых экономических зон России 

составили более 40 млрд руб., что уже позволило привлечь на их территорию более 270 

млрд руб. частных инвестиций в новые производства и проекты, а количество компаний-

инвесторов увеличилось с 12 до 266. На развитии промышленного производства 

специализируются 4 ОЭЗ, еще 4 - на технологических инновациях, 13 - на развитии 

туристскорекреационного бизнеса, 3 - на развитии портово-логистических и 

транспортных узлов. 

Реализация инфраструктурного проекта на территории ОЭЗ позволяет снизить инвестиции 

как минимум на 30%, и достигается эта экономия за счет многих факторов. Прежде всего 

это комфортный административный режим, что подразумевает режим "одного окна", 

государственную поддержку, а также прозрачное законодательство и управление. Есть 

преимущества и в части обустройства инфраструктуры. Так, наличие инфраструктуры для 

резидентов позволяет снизить затраты на создание нового производства. Гарантируется 

инженерное обеспечение резидентов на период строительства и эксплуатации, и точки 

подключения к инженерным сетям располагаются в непосредственной близости от границ 

участков резидентов. Кроме того, платежи за технологическое присоединение к сетям 

нулевые. Таможенные и налоговые льготы на территории ОЭЗ сводятся к режиму 

свободной таможенной зоны, причем налоговые преференции для инвесторов особых 

экономических зон предусмотрены как на федеральном, так и на региональном уровнях. 

Прочие приятные "мелочи" -это понижение ставки аренды офисных площадей и 

земельных участков, а также возможность выкупа земли резидентом на льготных 

условиях. 

Свободная таможенная зона предполагает преференции как по импорту, так и по 

экспорту, причем весьма ощутимые: отсутствие импортных пошлин и НДС на 



 

 

оборудование, сырье, материалы и компоненты, а также экспортных пошлин и НДС на 

готовую продукцию. Налоговые льготы выглядят очень убедительными (таблица 2). 

Получить статус резидента может как российская компания, так и иностранный инвестор. 

Для этого необходимо зарегистрировать российское юридическое лицо, которое будет 

вести коммерческую деятельность на территории зоны и получать предоставляемые 

преференции. Доля иностранного капитала в уставном фонде компании не ограничена. 

Причем процесс получения статуса резидента занимает 53 дня, что по российским меркам 

совсем не много. 

Что касается портовых ОЭЗ, то их сфера деятельности включает: 

- хранение товаров в морском порту, речном порту, аэропорту; 

- снабжение и снаряжение судов или воздушных судов, в том числе судовыми припасами, 

бортовыми запасами, оснащение судов или воздушных судов; 

- производство, ремонт, техническое обслуживание, модернизацию морских и речных 

судов, воздушных судов, авиационной техники, в том числе авиационных двигателей и 

других комплектующих изделий; 

- переработку водных биологических ресурсов; 

- операции по подготовке товаров к продаже и транспортировке (упаковка, сортировка, 

переупаковка, деление партии, маркировка и тому подобные операции); 

- биржевую и оптовую торговлю товарами; 

- обеспечение работы объектов инфраструктуры портовой особой экономической зоны. 

На территории Российской Федерации действуют три ПОЭЗ - "Ульяновск-Восточный", 

"Советская Гавань", "Мурманск". 

ОЭЗ "Ульяновск-Восточный" была создана в конце 2009 года с объемом государственных 

инвестиций 1,137 млрд руб., частных - 52 млрд руб. Основные виды деятельности в зоне - 

техобслуживание и переоборудование воздушных судов, авиастроение, логистика. 

У ПОЭЗ "Ульяновск-Восточный" есть ряд несомненных конкурентных преимуществ. 

Ульяновск является единственным городом в Приволжском федеральном округе, на 

территории которого расположены два аэропорта класса "А", а также вторая в мире по 

длине взлетно-посадочная полоса гражданского назначения. 

Развитая авиационная отрасль в округе также большой плюс для ПОЭЗ. Это 

самолетостроительное предприятие ЗАО "Авиастар-СП", авиационные конструкторские 

бюро, а также предприятия, изготавливающие авионику, композиционные материалы. 

В Ульяновске - авиационной столице России - нет проблем с высококвалифицированными 

кадрами, которые готовят в технических вузах и колледжах города. 



 

 

Что особенно важно, ПОЭЗ находится в непосредственной близости к транспортным 

коридорам, по которым проходит 19% мирового авиатрафика. 

В перспективе в зоне планируется обслуживание широкофюзеляжных самолетов, будет 

ликвидирован дефицит мощностей для ТО и ремонта самолетов иностранного 

производства, локализована сборка судов и производство авиакомпонентов. 

ПОЭЗ "Советская Гавань" была также создана в конце 2009 года. Запланированные 

государственные инвестиции в инфраструктуру составят более 3,74 млрд руб. На ее 

территории будут вестись операции по портовой деятельности, логистике, перевалке 

грузов, техническому обслуживанию судов, ремонту и переоборудованию судов, 

переработке морепродуктов, биржевой торговле товарами. 

Прогнозы развития зоны разработаны в трех вариантах - инерционном, умеренном и 

перспективном. 

Конкурентные преимущества ПОЭЗ "Советская Гавань" связаны прежде всего с ее 

удобным транзитным расположением. Это свободный доступ к Байкало-Амурской 

магистрали с богатыми природными минеральными ресурсами вдоль трассы. 

Хабаровский край располагает также наибольшими среди регионов Дальнего Востока 

запасами древесины. 

Ближайшие к Гавани порты в Хабаровске (600 км) и Комсомольске-на-Амуре (300 км) 

входят в состав Ванино-Советскогаванского транспортного узла. Сам порт расположен в 

естественной, хорошо сформированной и глубокой бухте. 

ПОЭЗ имеет хорошее кадровое обеспечение проекта: в Хабаровском крае 30 учреждений 

высшего профессионального образования, выпускающих ежегодно 90 тыс. студентов, а 

также 30 учреждений среднего профессионального образования с выпуском 27 тыс. 

студентов. 

Стратегические задачи ПОЭЗ - это создание перевалочных мощностей на перспективном 

направлении - торговля со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и разработка 

месторождений в районе БАМа, локализация и развитие в РФ судостроения, судоремонта, 

создание современных производств глубокой переработки водно-биологических ресурсов. 

ПОЭЗ "Мурманск" была создана в октябре 2010 года. По инерционному сценарию 

предполагается развитие ПОЭЗ с уже присутствующими в порту стивидорными 

компаниями и существующими планами развития. 

По сценарию умеренного развития предусматривается участие уже всех без исключения 

присутствующих и готовых в настоящее время к сотрудничеству компаний. 

Перспективный сценарий развития предполагает ряд позитивных изменений в сфере 

законодательства, развития сырьевой базы, оптимизации земельных участков ПОЭЗ. 

Конкурентные преимущества ПОЭЗ "Мурманск" как транзитной зоны обусловлены 

следующими факторами: глубоководная, незамерзающая, защищенная от волнения 

акватория со свободным выходом в открытый океан без прохождения проливов, близость 

транспортного узла к европейскому и американскому рынкам, надежная связь Кольского 



 

 

полуострова железнодорожным, автомобильным транспортом с промышленно развитыми 

регионами России. Порт расположен в непосредственной близости к перспективным 

месторождениям нефти и газа на Арктическом шельфе, глубины в Кольском заливе 

позволяют обслуживать суда дедвейтом более 300 тыс. тонн. Угольный терминал на 

западном берегу Кольского залива мощностью до 18 млн тонн - один из перспективных 

проектов в рамках Стратегии развития морской портовой инфраструктуры России на 

период до 2030 года. К плюсам можно отнести наличие высококвалифицированных 

трудовых ресурсов, хорошую энергообеспеченность, имеющуюся базу ледокольного 

флота. 

Стратегические задачи ПОЭЗ "Мурманск" - это создание перевалочных мощностей на 

перспективном направлении Азиатско-Тихоокеанского региона, развитие 

судостроения/судоремонта; создание современных производств глубокой переработки 

водно-биологических ресурсов; развитие Северного морского пути. 

Подводя итог, можно сказать, что Россия до сегодняшнего времени остается страной 

неиспользованных возможностей, в том числе и транзитных. Между тем транзит грузо - и 

пассажиропотоков, не требуя значительных капиталовложений, может обеспечить 

экономике страны значительный доход только благодаря выгодному географическому 

расположению, исторически сложившимся путям сообщения. Поэтому хотелось бы 

ускорить процесс перевода неиспользованных резервов в реальную прибыль, в том числе 

и за счет эффективного использования транзитного потенциала. 

 

Анонс 

"Гудок" 

18.10.2011 

 Тема номера: «СНГ, Балтия и Восточная Европа: стратегия взаимодействия». 

В рамках указанной тематики будут рассмотрены текущее состояние проекта 

строительства колеи 1520 в Европу, текущие и перспективные проекты по развитию 

транспортных коридоров Россия – Восточная Европа, дан анализ совместимости 

пространств 1520 и 1435. Из интервью с руководством ОАО «РЖД» читатели узнают об 

актуальных проблемах международной политики компании. 

«The RZD-Partner International» № 4 будет распространяться на крупнейших транспортных 

мероприятиях в России и за рубежом, среди которых: Международный конгресс по 

логистике и управлению цепочками поставок для Центральной и Восточной Европы, 

BcnRail 2011 – 3-я Международная выставка железнодорожной индустрии, V 

Международный форум и выставка «Транспорт России», Intermodal Europe 2011 – 

Международная выставка по смешанным и интермодальным перевозкам, IX 

Международная конференция «Рынок транспортных услуг: взаимодействие и 

партнѐрство» и др. 

 



 

 

Железнодорожный бизнес собрался в Риге 

"Гудок" 

18.10.2011 

 Вчера в Риге открылся III Международный региональный железнодорожный бизнес-

форум «Стратегическое партнѐрство 1520: Балтийский регион». В мероприятии 

принимают участие более 300 делегатов из 15 стран и 150 компаний. Уже второй раз 

форум проводится в столице Латвии. Главные темы мероприятия – привлечение 

инвестиций в железнодорожную отрасль и повышение качества предоставляемых услуг. 

«Гудок» будет следить за ходом мероприятия. 

 

Ставка на обмен 

"Гудок" 

19.10.2011 

Маргарита Меньшакова 

Российские технические стандарты интересны Европе 

Проблемы технической интеграции железнодорожных систем пространств 1520 и 1435 мм 

стали главной темой III Международного бизнес-форума «Стратегическое партнѐрство 

1520»: Балтийский регион». 

Президент Латвии Андрис Берзиньш (в центре), главы ОАО «РЖД» Владимир Якунин и 

LDz Угис Магонис (крайний слева) обменялись впечатлениями о форуме 

Пленарное заседание «Балтийский регион: партнѐрство бизнеса пространств 1520 и 1435 

мм» прошло под руководством президента LDz Угиса Магониса и главы ОАО «РЖД» 

Владимира Якунина. Одним из наиболее интересных моментов стало выступление 

первого заместителя председателя комитета по транспорту Государственной думы 

Федерального собрания РФ Владимира Клименко, который акцентировал внимание на 

необходимости развития контрейлерных перевозок. Одной из мер он назвал принятие 

закона о смешанных перевозках. 

Примечательным также стало заявление президента АО «НК «Казахстан темир жолы» 

(КТЖ) Оскара Мамина о новых проектах компании с «РЖД-логистик». Впрочем, 

подробностей господин Мамин не озвучил. 

Модераторами дискуссии под названием «Технологическая и эксплуатационная 

совместимость как фактор роста железнодорожного бизнеса» выступили вице-президент 

ГАО «Латвийская железная дорога» (LDz) Эрик Шмукстс и старший вице-президент ОАО 

«РЖД» Валентин Гапанович. 



 

 

Одной из главных тем разговора стала необходимость стандартизации правил в сфере 

сертификации и технического регулирования в странах-1520. Также была отмечена 

важность унификации существующих систем нумерации вагонов в пространствах с 

разной шириной колеи, которая должна способствовать упрощению контроля за вагонами. 

Напомним, в СНГ принята нумерация вагонов в 8 цифр, а в Евросоюзе – 12. И пока 

инструментов для упрощения учѐта подвижного состава при пересечении границы не 

видно. 

Валентин Гапанович также напомнил о разрабатывающемся проекте интеграции систем 

ГЛОНАСС, GPS и «Галилео», реализация которого, по его словам, значительно снизит 

инвестиционные затраты компании. По его словам, российская делегация привезла 

европейским коллегам несколько предложений по интеграции некоторых 

железнодорожных стандартов. И часть из них основана на российском опыте 

технического регулирования. Их реализация будет обсуждаться впоследствии. 

Ключевым фактором повышения технической совместимости техники на разных колеях 

участники форума признали обмен технологиями. Лейтмотивом стал доклад заместителя 

генерального директора ОАО «РЖДстрой» Евгения Дорота, который рассказал про опыт 

совместной работы с австрийской компанией «Альпина» с использованием технологии 

укладки безбалластного пути. Сейчас «РЖДстрой» применяет эту технологию 

самостоятельно. 

Не обошлось и без обсуждения проекта Rail Baltica. И если председатель правления АО 

«Эстонская железная дорога» Кайдо Симмерманн в своѐм докладе перечислял доводы в 

пользу реализации многострадального проекта, то его латышский коллега Угис Магонис 

выразил явный скепсис по поводу его экономической обоснованности. По мнению главы 

LDz, понадобится ещѐ немало времени, чтобы еѐ доказать. 

 

"Хочешь знать состояние экономики — посмотри на объемы перевозок 

по железной дороге". 

Advis.ru  

24.10.2011  

Балтийский регион: партнерство бизнеса пространств 1520 и 1435 Балтийский 

региональный форум "Стратегическое Партнерство 1520" – уже третий по счѐту – призван 

укрепить деловые связи и повысить конкурентоспособность трансъевропейского бизнеса в 

глобальной сети транспортных потоков. 17-18 октября в Риге состоялся III 

Международный региональный железнодорожный бизнес-форум "Стратегическое 

Партнерство 1520: Балтийский регион", в работе которого приняли участие свыше 300 

делегатов – представителей 150 компаний из 15 стран мира. Ключевая тема форума - 

"Балтийский регион: железнодорожный бизнес трансъевропейского масштаба". 

Организатором мероприятия выступила компания ООО "Бизнес Диалог", генеральный 

международным партнером – ОАО "Российские железные дороги", геенеральный 

партнером - ГАО "Латвийские железные дороги" Для формирования стратегически 

значимых ориентиров взаимодействия пространств 1520 и 1435 в Риге собрались 



 

 

представители национальных железнодорожных компаний и частных операторов, 

грузовладельцы, производители техники, финансисты и политики. И сегодня мнение 

каждого из них имеет особое значение. В церемонии открытия с приветственными 

словами к участникам выступили президент Латвийской Республики Андрис Берзиньш, 

президент ОАО "Российские железные дороги" Владимир Якунин и президент ГАО 

"Латвийская железная дорога" Угис Магонис. Андрис Берзиньш в приветственной речи 

отметил, "…для Латвии, как и для всей Балтии это очень важное время. После 150 лет 

работы железной дороги мы оказались перед необходимостью выбора будущей стратегии 

и путей развития. И решение этих вопросов – дело профессионалов, политикам же 

предстоит обеспечить условия для их успешной реализации. Несогласованность в работе 

железной дороги может стоить очень дорого – об этом свидетельствует само название 

форума, которое предполагает гармонизацию деятельности двух систем. Я уверен, что 

ваш опыт позволит выбрать самый правильный путь – как каждому в отдельности, так и 

всем вместе"! В заключение президент Латвии пожелал участникам форума успешной 

работы, и плодотворного сотрудничества в будущем. Президент ОАО "РЖД" Владимир 

Якунин подчеркнул, что "…железнодорожникам важна политическая поддержка и тот 

факт, что президент Латвии нашел время для выступления – честь для нас, и создает 

определенные условия для продуктивной работы в рамках третьего бизнес-форума". На 

важность развития железнодорожных перевозок особое внимание обратил Угис Магонис. 

"Роль железнодорожного транспорта в нашем мире возрастает. Сегодня мы наблюдаем 

уход из автотранспортных и морских перевозок в железнодорожные. Опыт Балтийского 

региона значим в развитии новых транспортных коридоров, соединяющих пространства 

1520 и 1435", - сказал президент ГАО "Латвийская железная дорога". Наиболее 

актуальные вопросы развития транспортно-логистического комплекса Балтийского 

региона, в частности: "Белая книга" транспортной политики ЕС, модернизация 

инфраструктуры в целях повышения качества перевозочного процесса, единые правила 

перевозок в интересах бизнеса пространств 1520 и 1435, приоритеты развития 

транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг, обсуждались в ходе пленарного 

заседания "Балтийский регион: партнерство бизнеса пространств 1520 и 1435", 

модератором которого выступил Угис Магонис. Он отметил возрастающую роль 

железных дорог в бизнесе грузовых и пассажирских перевозок. Новые стратегические 

ориентиры, изложенные в "Белой книге" транспортной политики Европейского союза, 

предусматривают, что к 2030 году 30% всего объема автомобильных грузоперевозок 

следует перевести на железнодорожный и морской транспорт, что, по словам У. 

Магониса, "…возлагает на нас большую ответственность". Президент ОАО "Российские 

железные дороги" Владимир Якунин указал, что "…мы все хорошо понимаем, для каких 

целей мы собираемся. Ведь нас объединяет нечто значительно большее, чем просто 

стандарт колеи 1520 – мы представляем собой единую железнодорожную систему… 

Российские железные дороги в последние время демонстрируют устойчивый рост 

перевозок, и сегодня около 60% той грузовой базы, которая поступает на железные дороги 

Латвии, идут в направлении из России или через Россию". По окончании пленарного 

заседания на вопросы журналистов ответили президент ОАО "Российские железные 

дороги" Владимир Якунин, президент ГАО "Латвийская железная дорога" Угис Магонис, 

генеральный директор АО "Литовские железные дороги" Стасис Дайлидка и председатель 

правления АО "Эстонская железная дорога" Кайдо Симмерманна. Главы железных дорог 

России и стран Балтийского региона выразили общее мнение, что нет смысла вкладывать 

средства в развитие таких проектов, которые в финансовом смысле могут стать 

непосильной ношей и препятствием для развития других проектов, поэтому формировать 

новые маршруты следует только с учетом интересов грузовладельцев, грузоотправителей 

и грузополучателей. В это же день состоялась дискуссия "Технологическая и 



 

 

эксплуатационная совместимость как фактор роста железнодорожного бизнеса". 

Участники обсудили возможности координации усилий по модернизации существующей 

и строительству новой железнодорожной инфраструктуры, увеличения маршрутной 

скорости и объемов грузоперевозок, синхронизации систем управления и безопасности 

движения и ряд других важных аспектов сотрудничества железнодорожных систем 1520 и 

1435. Высокие темпы социально-экономического развития стран Балтийского региона 

позволяют говорить о нем как о территории роста. Находясь на пересечении торговых 

путей и являясь европейским форпостом "Пространства 1520", Балтийский регион, 

представляет огромный интерес для всех партнеров по "широкой" колее. Сотрудничество 

железных дорог должно развиваться синхронно и по всем направлениям, для чего 

необходимо обеспечить своевременную гармонизацию права и системы управления 

железнодорожным транспортом. Центральным событием 18 октября, второго дня работы 

форума, стал международный бизнес-диалог "Контейнерные грузы – будущее 

мультимодальных перевозок через Балтийский регион". Здесь обсуждались ключевые 

тенденции развития рынка контейнерных перевозок, преимущества и экономические 

выгоды контейнерного поезда "Балтика-Транзит" и перспективы восстановления 

маршрута специализированных контейнерных поездов Москва-Рига, принципы 

транзитного ценообразования и нормативно-правовое регулирование контейнерных 

перевозок. Старший вице-президент РЖД Салман Бабаев подтвердил, что ОАО "РЖД" 

считает необходимым сохранить пакет акций ОАО "ТрансКонтейнер" для развития 

компании в качестве ключевого игрока в рамках создания логистического оператора 

транзитных перевозок. По словам Бабаева, "ТрансКонтейнер" должен будет играть 

ключевую роль в рамках создания международного логистического оператора транзитных 

перевозок. Тематика железнодорожных грузоперевозок получила свое развитие на 

круглом столе "Транспортная логистика Балтийского региона: современный сервис для 

нужд растущего объема грузоперевозок". Здесь обсуждались перспективы развития 

транспортно-логистической сети в условиях необратимого роста контейнеризации, 

эффективные инструменты оптимизации логистики и минимизации издержек 

грузоперевозок, схемы гибкой тарификации в для облегчения условий грузоперевозок и 

привлечения новых клиентов. "Грузовые перевозки определяют уровень экономики 

государства, однако пассажирские перевозки представляют собой социальный аспект 

экономики, свидетельствующий об уровне жизни общества. Кроме того, пассажирское 

сообщение зависит не только от подвижного состава, инфраструктуры, но также от 

потребностей пассажиров", – сказал на открытии круглого стола "Пассажирские 

коридоры: текущий уровень и потенциал развития" модератор мероприятия Олег 

Дьяченко, заместитель главного редактора журнала "РЖД-партнер". В условиях активной 

конкуренции с авиа- и автобусными перевозчиками железнодорожникам приходится 

также решать вопросы сокращения времени поездов в пути. На европейском рынке в 

последние годы возрастает значение скоростного движения, составляя определенную 

конкуренцию авиаперевозкам на расстоянии 2 – 2,5 тыс. километров. Однако и в этом 

вопросе главное – не перестараться. Как сказал президент ОАО РЖД В. Якунин со 

ссылкой на немецких коллег, "…всѐ, что движется по земле со скоростью более 250 

км/час, не окупается". О работах над совершенствованием взаимодействия таможенных и 

пограничных служб рассказали начальник отдела транзита и экспортного контроля 

Таможенного управления Службы государственных доходов Латвийской Республики 

Юрис Азерс и начальник отдела методологии таможенного оформления этого ведомства 

Дагнис Судрабс. Кроме того, участники круглого стола "Железная дорога – морской порт: 

взаимодействие и коллективная ответственность" обсудили перспективы увеличения 

пропускной способности за счет технологий удаленного выпуска товаров, механизмы 

разработки мер по облегчению условий транзитных перевозок и системы электронный 



 

 

обмена данными: отправитель – транспортная компания – таможня. Говоря о 

перспективах партнерства пространств 1520 и 1435, Президент ОАО "РЖД" Владимир 

Якунин подчеркнул: " …Мы являемся свидетелями колоссальных изменений, которые 

сегодня потрясают глобальную экономическую систему. И железная дорога, как часть 

экономической системы своих национальных государств и одновременно как часть 

глобального сообщества железных дорог, непосредственно на себе испытывает все 

признаки как позитивных, так и негативных изменений. Спад в экономике вызывает 

проблемы сокращение грузопотока, в свою очередь, экономический подъем способствует 

оживлению грузоперевозок. Премьер-министр России в свое время сказал: хочешь узнать 

состояние российской экономики, запроси материалы ежедневного отчета по погрузке, 

которые ежедневно приходят на стол президента. Развитие регионального и 

межрегионального железнодорожного сотрудничества имеет большое значение, а в 

сложный экономический период оно вообще приобретает особый смысл". 

 

 «Хочешь знать состояние экономики — посмотри на объемы перевозок 

по железной дороге» 

"Депо" 

19.10.2011 

  Балтийский региональный форум «Стратегическое Партнерство 1520» – уже третий по 

счѐту – призван укрепить деловые связи и повысить конкурентоспособность 

трансъевропейского бизнеса в глобальной сети транспортных потоков. 

  17-18 октября в Риге состоялся III Международный региональный железнодорожный 

бизнес-форум «Стратегическое Партнерство 1520: Балтийский регион», в работе которого 

приняли участие свыше 300 делегатов – представителей 150 компаний из 15 стран мира. 

Ключевая тема  форума - «Балтийский регион: железнодорожный бизнес 

трансъевропейского масштаба». Организатором мероприятия выступила компания ООО 

«Бизнес Диалог», генеральный международным партнером – ОАО «Российские железные 

дороги», геенеральный партнером - ГАО «Латвийские железные дороги» 

  Для формирования стратегически значимых ориентиров взаимодействия пространств 

1520 и 1435 в Риге собрались представители национальных железнодорожных компаний и 

частных операторов, грузовладельцы, производители техники, финансисты и политики. И 

сегодня мнение каждого из них имеет особое значение. 

  В церемонии открытия с приветственными словами к участникам выступили президент 

Латвийской Республики Андрис Берзиньш, президент ОАО «Российские железные 

дороги» Владимир Якунин и президент ГАО «Латвийская железная дорога» Угис 

Магонис. 

  Андрис Берзиньш в приветственной речи отметил, «…для Латвии, как и для всей Балтии 

это очень важное время. После 150 лет работы железной дороги мы оказались перед 

необходимостью выбора будущей стратегии и путей развития. И решение этих вопросов – 

дело профессионалов, политикам же предстоит обеспечить условия для их успешной 
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реализации. Несогласованность в работе железной дороги может стоить очень дорого – об 

этом свидетельствует само название форума, которое предполагает гармонизацию 

деятельности двух систем. Я уверен, что ваш опыт позволит выбрать самый правильный 

путь – как каждому в отдельности, так и всем вместе»! В заключение президент Латвии 

пожелал участникам форума успешной работы, и плодотворного сотрудничества в 

будущем. 

  Президент ОАО «РЖД» Владимир Якунин подчеркнул, что «…железнодорожникам 

важна политическая поддержка и тот факт, что президент Латвии нашел время для 

выступления – честь для нас, и создает определенные условия для продуктивной работы в 

рамках третьего бизнес-форума». 

  На важность развития железнодорожных перевозок особое внимание обратил Угис 

Магонис. «Роль железнодорожного транспорта в нашем мире возрастает. Сегодня мы 

наблюдаем уход из автотранспортных и морских перевозок в железнодорожные. Опыт 

Балтийского региона значим в развитии новых транспортных коридоров, соединяющих 

пространства 1520 и 1435», - сказал президент ГАО «Латвийская железная дорога». 

  Наиболее актуальные вопросы развития транспортно-логистического комплекса 

Балтийского региона, в частности: «Белая книга» транспортной политики ЕС, 

модернизация инфраструктуры в целях повышения качества перевозочного процесса, 

единые правила перевозок в интересах бизнеса пространств 1520 и 1435, приоритеты 

развития транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг, обсуждались в ходе 

пленарного заседания «Балтийский регион: партнерство бизнеса пространств 1520 и 

1435», модератором которого выступил Угис Магонис. Он отметил возрастающую роль 

железных дорог в бизнесе грузовых и пассажирских перевозок. Новые стратегические 

ориентиры, изложенные в «Белой книге» транспортной политики Европейского союза, 

предусматривают, что к 2030 году 30% всего объема автомобильных грузоперевозок 

следует перевести на железнодорожный и морской транспорт, что, по словам У. 

Магониса, «…возлагает на нас большую ответственность». 

  Президент ОАО «Российские железные дороги» Владимир Якунин указал, что «…мы все 

хорошо понимаем, для каких целей мы собираемся. Ведь нас объединяет нечто 

значительно большее, чем просто стандарт колеи 1520 – мы представляем собой единую 

железнодорожную систему… Российские железные дороги в последние время 

демонстрируют устойчивый рост перевозок, и сегодня около 60% той грузовой базы, 

которая поступает на железные дороги Латвии, идут в направлении из России или через 

Россию». 

  По окончании пленарного заседания на вопросы журналистов ответили президент ОАО 

«Российские железные дороги» Владимир Якунин, президент ГАО «Латвийская железная 

дорога» Угис Магонис, генеральный директор АО «Литовские железные дороги» Стасис 

Дайлидка и председатель правления АО «Эстонская железная дорога» Кайдо 

Симмерманна. 

  Главы железных дорог России и стран Балтийского региона выразили общее мнение, что 

нет смысла вкладывать средства в развитие таких проектов, которые в финансовом 

смысле могут стать непосильной ношей и препятствием для развития других проектов, 

поэтому формировать новые маршруты следует только с учетом 

интересов грузовладельцев, грузоотправителей и грузополучателей. 



 

 

  В это же день состоялась дискуссия «Технологическая и эксплуатационная 

совместимость как фактор роста железнодорожного бизнеса». Участники обсудили 

возможности координации усилий по модернизации существующей и строительству 

новой железнодорожной инфраструктуры, увеличения маршрутной скорости и объемов 

грузоперевозок, синхронизации систем управления и безопасности движения и ряд других 

важных аспектов сотрудничества железнодорожных систем 1520 и 1435. Высокие темпы 

социально-экономического развития стран Балтийского региона позволяют говорить о 

нем как о территории роста. Находясь на пересечении торговых путей и являясь 

европейским форпостом «Пространства 1520», Балтийский регион, представляет 

огромный интерес для всех партнеров по «широкой» колее. Сотрудничество железных 

дорог должно развиваться синхронно и по всем направлениям, для чего необходимо 

обеспечить своевременную гармонизацию права и системы управления железнодорожным 

транспортом. 

  Центральным событием 18 октября, второго дня работы форума, стал международный 

бизнес-диалог «Контейнерные грузы – будущее мультимодальных перевозок через 

Балтийский регион». Здесь обсуждались ключевые тенденции развития рынка 

контейнерных перевозок, преимущества и экономические выгоды контейнерного поезда 

«Балтика-Транзит» и перспективы восстановления маршрута специализированных 

контейнерных поездов Москва-Рига, принципы транзитного ценообразования и 

нормативно-правовое регулирование контейнерных перевозок. Старший вице-президент 

РЖД Салман Бабаев подтвердил, что ОАО «РЖД» считает необходимым сохранить пакет 

акций ОАО «ТрансКонтейнер» для развития компании в качестве ключевого игрока в 

рамках создания логистического оператора транзитных перевозок. По словам Бабаева, 

«ТрансКонтейнер» должен будет играть ключевую роль в рамках создания 

международного логистического оператора транзитных перевозок. 

  Тематика железнодорожных грузоперевозок получила свое развитие на круглом столе 

«Транспортная логистика Балтийского региона: современный сервис для нужд растущего 

объема грузоперевозок». Здесь обсуждались перспективы развития транспортно-

логистической сети в условиях необратимого роста контейнеризации, эффективные 

инструменты оптимизации логистики и минимизации издержек грузоперевозок, схемы 

гибкой тарификации в для облегчения условий грузоперевозок и привлечения новых 

клиентов. 

  «Грузовые перевозки определяют уровень экономики государства, однако пассажирские 

перевозки представляют собой социальный аспект экономики, свидетельствующий об 

уровне жизни общества. Кроме того, пассажирское сообщение зависит не только от 

подвижного состава, инфраструктуры, но также от потребностей пассажиров», – сказал на 

открытии круглого стола «Пассажирские коридоры: текущий уровень и потенциал 

развития» модератор мероприятия Олег Дьяченко, заместитель главного редактора 

журнала «РЖД-партнер». 

  В условиях активной конкуренции с авиа- и автобусными перевозчиками 

железнодорожникам приходится также решать вопросы сокращения времени поездов в 

пути. На европейском рынке в последние годы возрастает значение скоростного 

движения, составляя определенную конкуренцию авиаперевозкам на расстоянии 2 – 2,5 

тыс. километров. Однако и в этом вопросе главное – не перестараться. Как сказал 

президент ОАО РЖД В. Якунин со ссылкой на немецких коллег, «…всѐ, что движется по 

земле со скоростью более 250 км/час, не окупается». 



 

 

  О работах над совершенствованием взаимодействия таможенных и пограничных служб 

рассказали начальник отдела транзита и экспортного контроля Таможенного управления 

Службы государственных доходов Латвийской Республики Юрис Азерс и начальник 

отдела методологии таможенного оформления этого ведомства Дагнис Судрабс. Кроме 

того, участники круглого стола «Железная дорога – морской порт: взаимодействие и 

коллективная ответственность» обсудили перспективы увеличения пропускной 

способности за счет технологий удаленного выпуска товаров, механизмы разработки мер 

по облегчению условий транзитных перевозок и системы электронный обмена данными: 

отправитель – транспортная компания – таможня. 

  Говоря о перспективах партнерства пространств 1520 и 1435, Президент ОАО «РЖД» 

Владимир Якунин подчеркнул: « …Мы являемся свидетелями колоссальных изменений, 

которые сегодня потрясают глобальную экономическую систему. И железная дорога, как 

часть экономической системы своих национальных государств и одновременно как часть 

глобального сообщества железных дорог, непосредственно на себе испытывает все 

признаки как позитивных, так и негативных изменений. Спад в экономике вызывает 

проблемы сокращение грузопотока, в свою очередь, экономический подъем способствует 

оживлению грузоперевозок. Премьер-министр России в свое время сказал: хочешь узнать 

состояние российской экономики, запроси материалы ежедневного отчета по погрузке, 

которые ежедневно приходят на стол президента. Развитие регионального и 

межрегионального железнодорожного сотрудничества имеет большое значение, а в 

сложный экономический период оно вообще приобретает особый смысл». 

 

М.Чернов: Россия, Казахстан и Белоруссия заложат матрицу единого 

государства "Евразийский Союз" 

"ЦентрАзия" 

18.10.2011 

 Михаил Чернов: Россия, Казахстан и Белоруссия заложат матрицу единого государства 

"Евразийский Союз" 

Представитель Ассоциации приграничного сотрудничества в странах Средней Азии и 

Кавказа Михаил Чернов. Иллюстрация: finam.fmРоссия вступила в новый исторический 

этап - этап собирания нашей страны, нашей Родины, Евразийского Союза. Однако путь 

будет непрост. Евразийский Союз состоится как союз трех стран - России, Казахстана и 

Белоруссии. Только такой первоначальный состав позволит заложить в саму матрицу 

нашей новой страны чистоту евразийской идеологии и твердость военной 

ответственности союзников. К состоявшемуся Евразийскому Союзу уже в первые год-два 

присоединятся Киргизия, Армения, Таджикистан, Южная Осетия и Приднестровье. 

Иногда говорят, что без Украины невозможна полноценная интеграция. Это так. Однако 

подстраиваться под Украину никто не будет. 

В Евразийском Союзе не будет тотальной унификации. Наоборот - каждый член Союза 

будет выполнять в интересах всего государства особую роль. Сейчас Белоруссия - 

главный военный союзник РФ, вооруженные силы которой участвуют в российской 



 

 

воздушно-космической и противоракетной обороне. Белоруссия имеет эффективную 

внешнюю политику. Именно позитивный белорусский опыт отношений со странами 

Прибалтики важен для всего Евразийского Союза. Уникален белорусский потенциал для 

экономического, технологического и военно-технического продвижения Евразийского 

Союза в Венесуэлу, Боливию и другие страны Латинской Америки. 

Особое внимание мы будем уделять Кавказу. Мы ответственны за весь Кавказ. Основное 

внимание здесь следует уделить инфраструктуре. Необходима реконструкция портов и 

строительство логистических терминалов на Черном море в Абхазии. Новая 

инфраструктура должна быть нацелена на весь регион Северного Кавказа и Каспия. Для 

этого следует начать строительство новой трассы Военно-Сухумской дороги из 

Карачаево-Черкесии в Абхазию, причем не по традиционной асфальтовой технологии, а 

по новой технологии из пред- и постнапряженных бетонных плит, что позволит при 

необходимости без ущерба для дорожного покрытия проводить тяжелую военную технику 

и тяжелые грузы для горнодобывающих и металлургических предприятий 

северокавказских регионов РФ. Аналогичным покрытием должны быть оборудованы две 

дороги через Южную Осетию - новая дорога через Мамисонский перевал и ТРАНСКАМ. 

Должен быть решен вопрос с грузинскими территориями и открыт прямой транспортный 

коридор на Армению и Иран. 

В России должна быть выстроена национальная и миграционная политика, направленная 

на реализацию нашего общего потенциала. Перед Евразийским Союзом стоят серьезные 

задачи по развитию Южной Якутии, созданию новой инфраструктуры Северного 

морского пути и высокоширотных железных дорог, развитие сельского хозяйства в 

Сибири. Это невозможно вне единого государства, общей экономики и народно-

хозяйственного комплекса. Обустройство этих территорий требует совместного созидания 

всех народов РФ и Евразии. 

Средняя Азия в рамках Евразийского союзного государства станет надежным тылом 

нашего государства. В дополнение к Центру погранвойск ФСБ России в Оше, необходимо 

открыть в Оше полноценную военную базу и пункт российского Госнаркоконтроля 

(ФСКН), расширить военное взаимодействие с Таджикистаном, усилить военное 

присутствие в Горном Бадахшане. 

Понятно, что укрепление евразийского присутствия в Средней Азии не может сводиться к 

военному сотрудничеству и борьбе с наркотиками. Железные и автомобильные дороги 

несут сейчас одновременно военную и экономическую нагрузку. Китай выделил 

государственные деньги на строительство железной и автомобильной дороги из Синцзяна 

через таджикский и афганский Бадахшан в Пакистан с выходом на порт Гвадар в 

Индийском океане. Этот китайский проект - развитие проекта военных географов 

Российской Империи. Этот проект сейчас может быть развернут Евразийским союзом в 

полном варианте - с развитием дорог на Памире и Тянь-Шане, а также стыковкой дорог 

России и среднеазиатских стран с дорогами Пакистана, Индии и Китая. 

Стратегическое значение дорог понимает российское руководство, что отражено в 

возглавляемом главой РЖД Владимиром Якуниным "Партнерстве 1520", которое 

продвигает евразийскую колею железных дорог. 

Евразийский Союз позволит нашему новому государству развивать инфраструктуру, 

горнодобывающие и горнометаллургические производства, сотрудничество в сфере 



 

 

энергетики. Без участия российских компаний ИнтерРАО и РусГидро невозможно 

создание крайне необходимого для всей Средней Азии международного 

гидроэнергетического и водного консорциума с участием госкомпаний Киргизии, 

Таджикистана и России. 

После развала СССР сложилась ситуация, когда руководство страны не владеет 

полностью ситуацией в регионах РФ и постсоветских странах. Сейчас задачи 

Евразийского Союза требуют точного, детального и оперативного знания, сбор и 

обработка которого исходили бы из государственных интересов России и евразийских 

союзников. Единая система евразийского регионального мониторинга - насущная 

необходимость для принятия правильных управленческих решений. 

Мы должны понимать, что заявленный Владимиром Путиным и Нурсултаном 

Назарбаевым Евразийский Союз может начать буксовать, натолкнувшись на 

декларативную поддержку, а на деле - реальное сопротивление со стороны большей части 

нынешней управленческой элиты, которая никак не заинтересована в новой стране, в 

новом обществе. 

Но не мог Петр Первый рывком поднять страну без новой дворянской элиты, не мог 

Сталин укрепить СССР и победить фашизм без новой советской элиты. Не будет 

Евразийского Союза без массового привлечения новой евразийской управленческой 

элиты. 

Это было только краткое описание того, что нам, вместе с Вами предстоит сделать - 

построить наше новое евразийское государство Евразийский союз. Мы делаем это не для 

себя, а для наших детей, для того, чтобы нам всем не было стыдно перед нашими отцами и 

дедами, не было стыдно перед нашими детьми. 

Михаил Чернов - московская региональная Группа "Интернациональной России" ОНФ, 

Представитель Ассоциации приграничного сотрудничества в странах Средней Азии и 

Кавказа 

 

Делегация «Железных дорог Якутии» приняла участие в работе 

международного бизнес-форума Балтийского региона  

1sn.ru - SakhaNews  

24.10.2011 

Юлия РЯСНОВА 

 

В Риге (Латвия) прошел III Международный региональный железнодорожный бизнес-

форум «Стратегическое партнерство 1520: Балтийский регион», в котором приняли участие 

представители органов власти и железнодорожных администраций стран СНГ и Балтии, 

топ-менеджмент ОАО «РЖД», руководители транспортных компаний, грузовладельцы. 

Делегацию ОАО АК «Железные дороги Якутии» возглавил генеральный директор Василий 

Шимохин. В состав делегации вошли вице-президент Василий Загородский, заместитель 



 

 

 

 

 

генерального директора Дмитрий Кондратов, помощник вице-президента Юлия Ряснова. 

На открытии форума участников приветствовал глава Латвийской Республики Андрис 

Берзиньш. В своем выступлении он отметил большое историческое значение 

сотрудничества железнодорожных администраций колеи 1520 мм и призвал к 

необходимости дальнейшей унификации и интеграции железных дорог. 

- Нас объединяет значительно больше, чем стандарт 1520 мм, мы представляем собой 

единую железнодорожную систему, сохранившуюся с момента строительства первой 

железной дороги Москва – Санкт-Петербург. Мы все несем ответственность за безопасную 

и своевременную доставку пассажиров и грузов, - в приветственном слове отметил 

президент ОАО «РЖД» Владимир Якунин. 

Как прокомментировал генеральный директор ОАО АК «ЖДЯ» Василий Шимохин, 

дискуссии в Риге развернулись вокруг наиболее важных вопросов развития 

железнодорожного бизнеса пространств 1520 и 1435. Российские и Латвийские железные 

дороги связывают деловые отношения. 60% всех грузов, поступающих на железные дороги 

Латвии, приходит из России или через Россию. Сегодня сохраняется актуальность 

привлечения инвестиций на увеличение пропускной способности линии Восток-Запад, 

повышения конкурентоспособности железных дорог, совершенствования качества и 

комплексности предоставляемых услуг, модернизации инфраструктуры, развития 

контейнерных перевозок, потенциала развития пассажирских коридоров. 

Вице-президент ЖДЯ Василий Загородский, рассказывая об итогах форума, подчеркнул, 

что основная цель таких мероприятий – укрепление железнодорожных связей и развитие 

делового сотрудничества. 

- Традиционно мы используем площадку форума для проведения встреч и переговоров с 

руководителями железнодорожных компаний. Достигнуты договоренности по рабочим 

вопросам с президентом «Казахстан Темир Жолы» Аскаром Маминым, председателем 

Комитета ОСЖД Тадеушем Шозда. Для продолжения переговоров в ближайшее время 

планируем вылететь в Астану, - прокомментировал он. 

На гала-приеме, который прошел в Музее истории железной дороги Латвии, делегация 

ЖДЯ вручила президенту ГАО «Латвийская железная дорога» Угису Магонису памятный 

сувенир – чорон с логотипом компании, поблагодарив за приглашение принять участие в 

форуме. 

Международный бизнес-форум «Стратегическое Партнерство 1520» – это уникальная 

коммуникационная площадка призванная, способствовать сохранению, установлению и 

развитию деловых связей на всем «пространстве 1520». 

Организатор форума - компания «Бизнес Диалог». ОАО «РЖД» выступило генеральным 

международным партнером мероприятия. 



 

 

СМИ стран Балтийского региона 

 

Призраки больших проектов 

Информационный портал Даугавпилса 

20.10.2011 

 Глава ЛЖД не уверен, что "Рейл–Балтика" нам нужна 

Вчера в Риге продолжился III Международный региональный железнодорожный бизнес–

форум "Стратегическое партнерство 1520: Балтийский регион", организованный 

компанией "Бизнес–Диалог". 

В последние годы общество Прибалтийских стран регулярно будоражили 

"инновационными идеями". То строим трассу "Рейл–Балтика" с европейской шириной 

колеи, то не строим, то опять строим. Потом зазвучали призывы для улучшения транзита 

построить скоростную трассу "Рейл–Ганзеатика" Петербург — Рига — Калининград, но и 

эта идея быстро сошла на нет. Затем заговорили о скоростной трассе Рига — Москва с 

европейской колеей, потом идея усохла до уровня модернизации существующего пути. 

В России еще во времена империи единственной, построенной с европейской шириной 

колеи, была Варшаво–Венская железная дорога. Теперь наш восточный сосед регулярно 

обещает построить железную дорогу с "русской" колеей именно до города Вена. Но тогда 

про прибалтийский транзит в Европу можно будет забыть. 

Воспользовавшись случаем, "Вести Сегодня" попросила глав железных дорог прояснить 

ситуацию с планами и приоритетами. 

Сколько ни говори "халва", слаще не станет 

Владимир Якунин, Российские железные дороги: — И в Европе, и в России много 

говорится о гармонизации планов, о гармонизации права. Но сколько ни повторяй "халва, 

халва", во рту слаще не станет. Сегодня рабочая группа четырех стран продолжает 

работать над планами по строительству широкой колеи до Вены, никаких сбоев нет. 

Продолжается формирование дополнительных фондов, чтобы приступить к детальной 

проработке трассы. Второе: что выгоднее, строить новую трассу или использовать 

подвижной состав с автоматическим изменением колеи? Моя позиция: легче приобрести 

новый подвижной состав, потому что это будет на порядок дешевле, чем перестраивать 

инфраструктуру и потом содержать сразу две системы — стандарта "1520" и стандарта 

"1435". 

Третье. У нас с Латвией очень серьезные проблемы, связанные с ускорением движения 

пассажирских поездов. Проблемы на ровном месте, в буквальном смысле этого слова. И 

если нам удастся их разрешить, то это еще откроет и коридор на Калининград. 

"Надеюсь, Евросоюз нам будет не сильно мешать" 



 

 

Кайдо Симмерман, Эстонская железная дорога: — Евросоюз, конечно, очень хочет трассу 

"Рейл–Балтика" с шириной 1435 мм. Но ее построят не раньше, чем через 10 лет, даже 

если будет принято политическое решение и найдено финансовое обеспечение. Для нас 

же сейчас куда актуальнее восстановить пассажирский поезд Таллин — Петербург и 

увеличить грузовой транзит из России. Надеюсь, в этом Евросоюз нам будет не сильно 

мешать. 

Угис Магонис, Латвийская железная дорога: — "Рейл–Балтика" — это проект, который 

можно реализовать не раньше чем через 10–20 лет. И еще вопрос: хватит ли денег, чтобы 

эту трассу содержать. Особенно с учетом того, что проще использовать колесные пары с 

автоматическим изменением колеи. Да, с новой трассой до Таллина путь будет прямее, 

сейчас через Валку надо ехать, а так получится через Пярну. Некоторая экономия была 

бы. Но на данный момент для нашей дороги куда важнее электрификация транзитного 

коридора, оснащение дороги новым поколением средств связи и обмен информацией. 

Литва идет своим путем 

Стасис Дайлидка, Литовская железная дорога: — Что касается литовской стороны, "Рейл–

Балтика" у нас уже строится. Задача поставлена, на ее выполнение выделено 200 млн. 

евро, и от польско–литовской границы до Каунаса будет проложена железная дорога с 

европейской шириной колеи. И тут планы не меняются. Что касается систем с 

раздвижными тележками, мы ждем результатов исследований от российской стороны. 

Думаю, это было бы очень хорошее решение проблемы по пассажирским перевозкам. Я 

знаю, что система "Тальго", которая сейчас исследуется, одна из лучших на сегодняшний 

день. 

А нам, пассажирам, остается надеяться, что вопрос о пассажирских поездах из 

Прибалтики в Европу будет решен гораздо раньше, чем вобьют последний костыль в 

полотно "Рейл–Балтика", и даже если вообще не приступят к ее строительству. Раз уж 

существует альтернатива "дорогой игрушке". 

 

Сблизить колеи 

Информационный портал Даугавпилса 

19.10.2011 

 Вчера в Риге начал работу III международный региональный железнодорожный бизнес–

форум "Стратегическое партнерство 1520: Балтийский регион", организованный 

обществом "Бизнес–Диалог". 

В Ригу съехалось более 500 представителей из 15 стран — обменяться опытом и 

разработать общую стратегию сотрудничества железнодорожных пространств "1520" 

("русской" пятифутовой колеи: страны СНГ, государства Прибалтики, Финляндия и 

Грузия) и "1435" (государства с принятой в большинстве стран Европы "стефенсоновской" 

колеей). 



 

 

Во вступительном приветствии к участникам бизнес–форума президент Латвии Андрис 

Берзиньш отметил, что спустя 150 лет с момента появления железных дорог необходимо 

выбрать стратегию будущего: "Несогласованная работа железной дороги обходится 

слишком дорого. И задача сегодняшнего форума — гармонизация этой системы. Я 

убежден, что ваш богатый опыт даст хорошие результаты". 

Глава Российской железной дороги Владимир Якунин подчеркнул, что 

железнодорожники от политиков отличаются тем, что стремятся любую кривую 

превратить в прямую. 

— Стандарт 1520 представляет из себя единую железнодорожную систему, которая 

существует с момента создания первой железной дороги между Санкт–Петербургом и 

Царским Селом 174 года назад, — отметил Якунин. (На самом деле Царскосельская 

дорога изначально была "шестифутовой", а первая "пятифутовая" — Петербург–

Московская или Николаевская железная дорога, вступившая в строй в 1851 году. — В. Ф.) 

Глава Латвийской железной дороги Угис Магонис подчеркнул, что ЛЖД работает как по 

стандартам колеи 1520, так и по европейским требованиям, действующим на колее 1435. 

В будущем именно Прибалтике уготована роль широкого транзитного моста между 

Востоком и Западом. Так как, по директивам Европейского союза, к 2030 году до 30% 

грузов должно с автотранспорта переориентироваться на железную дорогу. А к 2050 году 

— до 50% грузов, что существенно повысит роль железных дорог. 

На данный момент 60% грузов, перевозимых по железным дорогам Латвии, — это транзит 

из России или через Россию. Как отметили участники бизнес–форума, грузопоток через 

Латвию будет лишь возрастать. 

 

Александра Буратаева: «Я легко привыкаю к новым местам» 

Информационный портал Даугавпилса (Латвия) 

24.10.2011 

Известная телеведущая, экс-депутат Госдумы России Александра Буратаева уже полгода 

появляется на Первом Балтийском канале. А еще она работает советником президента 

ОАО РЖД Владимира Якунина. 

«Час» встретился с Александрой на недавнем международном форуме 

железнодорожников. 

Стабильность как ценность 

- Телезвезда и железная дорога - что общего? 

- Я пришла на РЖД сразу после Думы: из политики в бизнес, и это моя основная и очень 

интересная работа. Это огромная компания, в которой занято 1,3 миллиона человек. 



 

 

На рижском бизнес-форуме «Стратегическое партнерство 1520: Балтийский регион» 

говорили о сотрудничестве, и не случайно в его название вынесена цифра - ширина колеи, 

которая объединяет наши страны. Железнодорожники в этом смысле для многих могут 

быть примером. 

- Лейтмотивом форума стала мысль, высказанная с трибуны президентом Латвии 

Андрисом Берзиньшем: политики должны прислушиваться к профессионалам. Вы с этим 

согласны? 

- Абсолютно согласна! Политики, как и журналисты, по своей сути дилетанты. 

Невозможно разбираться во всем. И как журналисты берут интервью, выясняя мнение 

профессионалов, так и политики должны опираться на заключения специалистов и 

выносить их на государственный уровень. 

- Вы уже полгода назад сказали, что Путин снова будет баллотироваться в президенты, 

хотя для многих эта новость стала сюрпризом. Откуда такая прозорливость? 

- Зря я что ли восемь лет в Думе работала! Много видела, анализировала. И думаю, что 

это было вполне прогнозируемо. Для России прежде всего важна стабильность. 

У нас, если что, не три человека на площадь выйдет, а намного больше. Мы всего этого 

нахлебались в 93-м - танки на улицах, горящий «Белый дом»... 

Я случайно оказалась в центре этих событий. Мы с группой калмыцкого телевидения 

летели тогда в Индию снимать интервью с далай-ламой и вдруг - комендантский час, 

перестрелка. Из Элисты звонят: возвращайтесь срочно домой! Но мы же с камерой, как 

мы могли не снимать? 

На свой страх и риск продлили командировку и с оператором рванули в центр. Я делала 

стенд-ап на фоне горящих танков - в белом пальто. Так получилось... Мы сняли фильм 

минут на 30- 40, его сразу же дали в эфир. Интересная журналистская работа, конечно, но 

я не хочу повторения этих событий. 

- А как же интервью у далай-ламы? Так и не добрались до него? 

- Добрались через месяц. Я не раз с ним встречалась. Я воспитана на буддизме. Главная 

идея этой философии - в мире нет ничего постоянного. Здоровье, работа, красота, 

должности - все преходяще, ведь в любой момент может произойти событие, которое все 

перечеркнет. 

Чтобы нам было легче понять эту истину, монахи делают мандалу - выкладывают узоры 

из песка, красят каждую песчинку, чтобы затем, сотворив молитву, одним движением 

смести это искусственное мироздание. Иначе говоря, вы можете выстраивать свою жизнь 

по песчинкам. Но в любой момент может случится что-то, что изменит все. Загадочная 

улыбка Будды - ирония над бренностью бытия. 

«Тодес» привел в Ригу 

- В Риге вы оказались случайно? 



 

 

- Да. С легкой руки Аллы Духовой, руководителя балета «Тодес». Позапрошлое лето в 

Москве было ужасным - пожары, жара... И я стала думать, куда бы уехать? Позвонила 

Алле и спросила: «Какая погода в Юрмале?» Она помогла мне снять квартиру, ведь 

гостиницы были переполнены. После Москвы Рижское взморье показалось мне раем: 

ничего не горит, свежий воздух, море... А потом и работа нашлась. 

- А как вы с Аллой познакомились? 

- Мы давние друзья. Познакомились сто лет назад, когда еще были начинающими 

провинциалами в Москве. У нас много общих друзей. Алла не только прекрасный 

человек, но и профессионал своего дела. 

«Тодес» - не только шоу-балет, это целая гигантская армия! По всей Москве есть 

множество школ-студий для детей и подростков. Это здорово, что после школы, вместо 

того чтобы по улицам шляться, дети бегут на занятия. 

Моя дочь Алтана тоже занималась в студии «Тодес». Уже студенткой была, а занятия 

продолжала. Алла Духова делает для воспитания молодежи больше, чем министерства 

культуры и образования вместе взятые. 

Обожаю ее как профессионала, но и по жизни она замечательный добрый человек. 

Несмотря на загруженность, всегда найдет время помочь. 

Мне кажется, мы, приехавшие в Москву в 90-е годы, были другими, чем нынешние 

завоевательницы столицы. Не то чтобы мы приехали покорять Москву, но нам хотелось 

что-то доказать в смысле профессионализма. 

У нас в Калмыкии нет телеинститута, а мне хотелось учиться, развиваться, с мэтрами 

познакомиться. Я поступила в Институт повышения квалификации работников радио и 

телевидения в Москве, училась у таких мастеров, как Игорь Кириллов, Вера Шебеко. В 

этот институт можно было поступить только по направлению от телекомпаний и с 

высшим образованием, не то что на нынешние курсы, куда берут всех, чтобы через два-

три месяца выдать какие-то непонятные дипломы. И бедные девочки почему-то считают, 

что с этими дипломами они смогут найти работу и конкурировать с ведущими 

журналистами. 

- Наверно, сейчас много деньги решают... 

- Деньги деньгами, но работать за тебя никто не будет. Про меня тоже сплетни ходили, 

что я чья-то подруга. По этому поводу Костя Райкин хорошо сказал: «Да, меня в свой 

театр привел папа, вывел на сцену - показывай, на что ты способен». И если бы он не был 

ни на что способен, то уже через месяц он никому не был бы нужен. 

«У вас потрясающие новости» 

- Как вам после Москвы наши местные новости? Иногда кажется - такое мелкотемье... 

- У вас потрясающие новости! Я тоже думала, что приехала в спокойную страну, а тут 

столько событий - референдум, досрочные выборы президента, парламента, 

формирование нового правительства. Нет предопределенности, поэтому так увлекательно 



 

 

следить за происходящим. Я вижу, как это все объективно освещается. Нет никаких 

установок - тех любить, этих ругать. Это здорово. 

- И что вы думаете о нашей политике? 

- Как иностранке мне кажется неэтичным много об этом говорить, хотя свое мнение у 

меня, конечно, есть. Многое из того, что у вас происходит, объясняется болезнью роста. 

Каждая страна, наверное, должна через это пройти. Нужно только поскорее подняться над 

всей этой суетой и сказать - давайте вместе строить нашу латвийскую экономику, страну 

поднимать. 

- Многие россияне считают Латвию враждебной страной. 

- Не знаю, зачем некоторые журналисты создают из Латвии образ врага, постоянно 

рассказывают про каких-то фашистов. Я тут живу, и никаких фашистов не видела. 

Тот, кто это слово употребляет, не знает, что такое фашизм. 

Вот когда убивают среди бела дня только за твой цвет кожи и «неправильную» 

национальность - это для меня фашизм! 

Когда я, готовя выпуск новостей, прочитала, что в Литве вице-спикера парламента 

лишили поста за превышение скорости, то сначала подумала, что это шутка. А потом 

пришла в восторг. Ведь это и есть демократия, когда законы работают одинаково в 

отношении обычных людей и власть имущих. 

Важней всего - погода в мире 

- Как вы вписались в творческий коллектив Первого Балтийского? 

- Это очень профессиональные люди! Я снимаю перед ними шляпу. На телекомпании 

«Мир», где я тоже работала, один человек пишет подводки, второй снимает, третий факты 

проверяет, четвертый заголовки придумывает, а здесь все это один человек делает, и все 

спокойно и очень органично, безо всякого перетягивания каната друг друга заменяют. 

- Телевизионщики плачутся, что падают рейтинги. Близится конец эры телевидения? 

- Просто раньше телевидение было одно на всех, а теперь оно у каждого свое. У 

любителей рыбалки свой канал, у любителей футбола - свой. Сейчас любая компания 

имеет свой сайт, и можно в любой момент открыть и посмотреть в онлайне что душе 

угодно. Но я сама телевизор редко смотрю. 

- И что смотрите? 

- Новости и еще у меня любимый канал - МетеоТВ. А что? Прекрасные пейзажи, хорошая 

музыка, красивые ведущие, все это так успокаивает... 

«Мне здесь очень хорошо» 

- Вы уже полгода в Риге. Успели привыкнуть? 



 

 

- Я легко привыкаю к новым местам, но в Риге мне особенно хорошо. Здесь хорошо 

думается, ничто не мешает. И ваша прибалтийская погода, которую вы так ругаете, мне 

нравится, даже дождь. У меня есть свои любимые кафешки, маленькие, нелюдные. Так 

приятно поболтать с подругами в «Вина сета» на Элизабетес. Какая выпечка в 

подвальчике возле Гертрудинской церкви! А что за чудо эта церковь! Если есть время, 

специально приезжаю погулять по Старому городу, мне кажется, я в средневековой 

сказке. 

- Откройте тайну: почему россиян тянет в Юрмалу, когда на планете есть сотни, тысячи 

других прекрасных мест? И в той же Испании можно купить виллу даже дешевле... 

- Я их прекрасно понимаю. В Испании у вас будет языковой барьер, а тут можно 

объясниться по-русски. И еще у вас есть хороший закон о выдаче вида на жительство 

собственникам недвижимости. Он привлекает сюда много денег. Думаю, еще не все 

русские об этом знают, так что всплеск интереса еще впереди. 

В Москве за год столько концертов не успеешь посетить, сколько в Юрмале за неделю - 

так, by the way, после пляжа, то Кобзон, то Валера Меладзе, то «Тодес», многие ради этого 

приезжают. Я на «Ленинград» здесь сходила, на который в Москве никак выбраться не 

могла. Это преимущества маленького города, в котором намного больше успеваешь. 

Летом в Юрмале много моих знакомых и я шучу: «Когда вы наконец уедете?» Потому что 

в ресторане нормально за столик не сядешь - толпа. 

Я, конечно, рада за город. Мне кажется, Юрмала экономически поднимается, оживает, 

реновируется все больше домов, даже пляж по сравнению с прошлым летом выглядел по-

другому - зонтики, павильоны, аттракционы... 

Но я люблю Юрмалу спокойную. В этом ее очарование. 

Ксения ЗАГОРОВСКАЯ 

 

Тест на совместимость 

Информационный портал Даугавпилса 

17.10.2011 

Наталья СЕРГЕЕВА 

Сегодня в Риге открывается III международный региональный железнодорожный бизнес-

форум «Стратегическое партнерство 1520: Балтийский регион». 

На его открытии выступят президент Латвийской Республики Андрис Берзиньш, 

президент ОАО Российские железные дороги Владимир Якунин, президент ГАО 

Латвийская железная дорога Угис Магонис. 



 

 

На пленарном заседании будут обсуждаться важнейшие темы взаимодействия 

«пространств» железнодорожной колеи 1520 и 1435, развития транспортных коридоров 

Восток - Запад и Север - Юг, сотрудничества с государствами ЕС. Участие в 

мероприятиях примут руководители железнодорожных администраций пространств 1520 

и 1435, главы крупнейших компаний-перевозчиков, операторов и грузовладельцев, 

представители банковского и инвестиционного сектора, деловых ассоциаций и научных 

организаций. 

Завтра будут обсуждаться перспективы и тенденции развития рынка контейнерных 

грузоперевозок. 

Тематику бизнес-диалога продолжит серия круглых столов, которые будут посвящены 

ускорению прохождения грузов через таможенный и пограничный контроль, 

взаимодействию с портами, развитию транспортной логистики в регионе. 

Региональные бизнес-форумы «Стратегическое партнерство 1520» проходят ежегодно 

начиная с 2006 года. В Балтийском регионе форум принимали: Рига - в 2008 году и 

Таллин - в 2010 году. 

 

Президент Латвии открыл в Риге бизнес-форум "Стратегическое 

Партнерство 1520: Балтийский регион" 

"Балтийский курс (baltic-course.com) Латвия, Рига" 

18.10.2011 

 17 октября в Риге открылся III Международный региональный железнодорожный бизнес-

форум "Стратегическое Партнерство 1520: Балтийский регион". В 15-й раз 

железнодорожники разных стран, работающие на пространстве 1520, собираются под 

этим брендом. Знаменательно, что местом проведения двух из трех балтийских форумов 

выбирается Рига. Открыл масштабное мероприятие президент Латвии Андрис Берзиньш. 

В работе форума принимает участие президент ОАО РЖД Владимир Якунин. 

Председатель правления ГАО Latvijas dzelzce Угис Магонис, президент Латвии Андрис 

Берзиньш и президент ОАО РЖД Владимир Якунин. Рига, 17.10.2011. Фото. М. Морканс. 

В конференц-зале гостиницы «Radisson Blu Hotel Latvia» собралось более 300 делегатов из 

15 стран и 150 компаний. Работа форума продлиться два дня. 

Пожелав делегатам успешной работы, президент Латвии указал на необходимость 

согласованности действий в транзитных перевозках, гармонизации дорог с колеей 1520 и 

1435 мм. 

В приветствии участникам встречи В. Якунин сказал: «Железнодорожникам важна 

политическая поддержка. И тот факт, что президент Латвии нашел время для выступления 

честь для нас, что создает определенные условия для продуктивной работы в рамках 

третьего бизнес-форума». 



 

 

О потенциале коридора Восток Запад 

По словам В. Якунина, РЖД занимает в ВВП России около 2%. По железным дорогам 

стран Балтии проходит 60% всех российских грузов. Направление Восток Запад должно 

стать одним из панъевропейских коридоров, счмитает руководитель РЖД. 

Президент АО «Национальная компания «Казахстанские железные дороги» Аскар Мамин 

тоже говорил об огромном потенциале коридора Восток Запад, соединяющего рынки 

Китая и ЕС. Только за 9 месяцев этого года грузоперевозки КЖД увеличились на 10%. С 

начала года пропущено 195 контейнерных поездов: «Балтика Транзит», «Балтика Транзит 

2», «Клайпеда Алматы» и «Чунцин Дуйсбург». Разрабатывается новый маршрут с 

выходом к Персидскому заливу. А. Мамин отметил, что в ближайших планах КЖД 

приобретение активов на внешних рынках, и страны Балтии одни из приоритетных в этих 

списках. 

О гармонизации законодательства 

Депутат Государственной думы, первый заместитель председателя комитета по 

транспорту Владимир Клименко, выступал как представитель политических кругов 

России. Он отметил, что сегодня окно в Европу для РФ Финляндия, страны Балтии 

должны стать более выгодным и многообещающим партнером России в деле транспорта и 

транзита. Депутат говорил о важности развивать контрейлерные (совместные) перевозки, 

которые в Европе очень популярны и растут год от года. В России они пока составляют 

1,9% всех перевозок. Необходимо гармонизировать российское и европейское 

законодательство по смешанным перевозкам, пока не очень рентабельным, но 

высокотехнологичным, считает политик. 

Заместитель исполнительного директора Сообщества европейских железных дорог и 

инфраструктурных компаний Либор Лохман тоже подчеркнул необходимость 

гармонизации всех транспортных артерий, включая интермодальную конкуренцию, 

открытие новых пассажирских маршрутов и качество инфраструктуры. 

Председатель исполнительного комитета Организации сотрудничества железных дорог 

Тадеуш Шозда рассказал, что сегодня 13 коридоров ведут по железным дорогам из 

Центральной и Восточной Европы через Россию к портам Южного Китая. В этом году 

открывается 14-й коридор «Западная Европа Западный Китай». Он также сообщил, что в 

2011 году началась работа по созданию единого транспортного права Европы и Азии, 

которая продлится несколько лет. 

Железные дороги Балтии: партнеры и конкуренты 

Президент ГАО Latvijas Dzelsce Угис Магонис напомнил, что коридору Восток Запад 

более ста лет. Латвийская железная дорога транспортирует 50 млн. тонн грузов в год. В 

направлении Север Юг перевозится всего 3 млн. тонн. «Латвия как государство-член ЕС, 

связана с европейским законодательством, основанном на ширине колеи 1435. В свою 

очередь, реально мы используем колею 1520, распространенную на территории стран СНГ 

и Финляндии, говорит У. Магонис. Принимая во внимание возрастающую роль железных 

дорог, а также требования ЕС по увеличению доли железнодорожных и морских 

перевозок и снижения роли автотранспорта, опыт работы в этих двух системах может 

быть полезен для наших коллег». 



 

 

Магонис также рассказал о новых проектах LDz, требующих большого финансирования. 

Стоимость нового проекта «Rail Baltica», предполагающего две колеи 1520 и 1435 более 1 

млрд. евро. Цель другого масштабного проекта, скоростного пассажирского поезда Рига 

Москва улучшить дорожную инфраструктуру, чтобы можно было перевозить грузы, после 

чего можно пускать и пассажирский скоростной поезд. «Мы рассчитываем на 

привлечение к проектам европейских денег», сказал У. Магонис. Однако он сомневается в 

целесообразности для Латвии в сегодняшней ситуации строить колею 1435. Он также 

сообщил, что недавно совет по инвестициям в Латвии возглавил президент А. Берзиньш. 

Председатель правления АО Eesti Raudtee Кайдо Симмерман начал свое выступление с 

того, что Евросоюз судится с Эстонией по невыполнению требования ЕС по разделению 

ЭЖД на два предприятия. Что касается инфраструктуры, то все железнодорожные 

магистрали в Эстонии отремонтированы. Недавно открылась новая пограничная станция в 

Койдула. 

Рост грузооборота в 2011 году в порту Усть-Луга на 88% привел к сокращению объемов 

перевозки грузов по ЭЖД в сентябре на 5%, а в октябре на 25%. Прогноз на 2011 год 25 

млн. тонн (в 2010-м было 30 млн.), при увеличении автомобильных грузоперевозок. 

К. Симмерман высказал позицию ЭЖД: снижать объемы перевозки грузов в направлении 

Восток Запад, идущих через Эстонию; повышать перевозки в направлении Север Юг, 

переводя грузы с авто- и морского транспорта на железную дорогу. А также повышение 

конкурентоспособности ЭЖД, используя колею 1435, не забывая при этом об имеющейся 

1520. 

Генеральный директор АО Lietuvos Gele inkeliai Стасис Дайлидка доложил форуму, что 

Литовские железные дороги имеют специальную программу, в том числе по развитию 

инфраструктуры в главном направлении Клайпедский порт. Он также подчеркнул 

важность повышения качества проекта «Rail Baltica» и поведал о начале строительства 

двойной колеи на одном из железнодорожных полотен. 

С. Дайлидка рассказал о полном завершении нескольких инфраструктурных проектов в 

направлении портов Клайпеда и Калининград. Не преминул руководитель Lietuvos Gele 

inkeliai сообщить о том, что теперь по железной дороге из Вильнюса в Минск можно 

доехать на полчаса быстрее, чем автотранспортом. 

В числе крупных С. Дайлидка назвал проекты в Клайпеде, которые дадут возможность 

увеличить к 2015 году грузооборот до 70 млн. тонн; строительство центров логистики в 

Вильнюсе и Каунасе; строительство «Rail Baltica» с инвестициями 200 млн. евро; 

строительство 9-го коридора (150 млн. евро). Всего же до 2015 года планируется 

инвестировать в железнодорожную инфраструктуру Литвы 800 млн. евро. 

 

 

 

 



 

 

Президент Латвии открыл в Риге бизнес-форум "Стратегическое 

Партнерство 1520: Балтийский регион" 

"Балтийский курс (baltic-course.com) Латвия, Рига" 

18.10.2011 

 17 октября в Риге открылся III Международный региональный железнодорожный бизнес-

форум "Стратегическое Партнерство 1520: Балтийский регион". В 15-й раз 

железнодорожники разных стран, работающие на пространстве 1520, собираются под 

этим брендом. Знаменательно, что местом проведения двух из трех балтийских форумов 

выбирается Рига. Открыл масштабное мероприятие президент Латвии Андрис Берзиньш. 

В работе форума принимает участие президент ОАО РЖД Владимир Якунин. 

Председатель правления ГАО Latvijas dzelzce Угис Магонис, президент Латвии Андрис 

Берзиньш и президент ОАО РЖД Владимир Якунин. Рига, 17.10.2011. Фото. М. Морканс. 

В конференц-зале гостиницы «Radisson Blu Hotel Latvia» собралось более 300 делегатов из 

15 стран и 150 компаний. Работа форума продлиться два дня. 

Пожелав делегатам успешной работы, президент Латвии указал на необходимость 

согласованности действий в транзитных перевозках, гармонизации дорог с колеей 1520 и 

1435 мм. 

В приветствии участникам встречи В. Якунин сказал: «Железнодорожникам важна 

политическая поддержка. И  тот факт, что президент Латвии нашел время для 

выступления честь для нас, что создает определенные условия для продуктивной работы в 

рамках третьего бизнес-форума». 

О потенциале коридора Восток Запад 

По словам В. Якунина, РЖД занимает в ВВП России около 2%. По железным дорогам 

стран Балтии проходит 60% всех российских грузов.  Направление Восток Запад должно 

стать одним из панъевропейских коридоров, счмитает руководитель РЖД. 

Президент АО «Национальная компания «Казахстанские железные дороги» Аскар Мамин 

тоже говорил об огромном потенциале коридора Восток Запад, соединяющего рынки 

Китая и ЕС. Только за 9 месяцев этого года грузоперевозки  КЖД увеличились на 10%. С 

начала года пропущено 195 контейнерных поездов: «Балтика Транзит», «Балтика Транзит 

2», «Клайпеда Алматы» и «Чунцин Дуйсбург». Разрабатывается новый маршрут с 

выходом к Персидскому заливу. А. Мамин отметил, что в ближайших планах КЖД 

приобретение активов на внешних рынках, и страны Балтии одни из приоритетных в этих 

списках. 

О гармонизации законодательства 

Депутат Государственной думы, первый заместитель председателя комитета по 

транспорту Владимир Клименко, выступал как представитель политических кругов 

России. Он отметил, что сегодня окно в Европу для РФ Финляндия, страны Балтии 

должны стать более выгодным и многообещающим партнером России в деле транспорта и 



 

 

транзита. Депутат говорил о важности развивать контрейлерные (совместные) перевозки, 

которые в Европе очень популярны и растут год от года. В России они пока составляют 

1,9% всех перевозок. Необходимо гармонизировать российское и европейское 

законодательство по смешанным перевозкам, пока не очень рентабельным, но 

высокотехнологичным, считает политик. 

Заместитель исполнительного директора Сообщества европейских железных дорог и 

инфраструктурных компаний Либор Лохман тоже подчеркнул необходимость 

гармонизации всех транспортных артерий, включая интермодальную конкуренцию, 

открытие новых пассажирских маршрутов и качество инфраструктуры. 

Председатель исполнительного комитета Организации сотрудничества железных дорог 

Тадеуш Шозда рассказал, что сегодня 13 коридоров  ведут по железным дорогам из 

Центральной и Восточной Европы через Россию к портам Южного Китая. В этом году 

открывается 14-й коридор  «Западная Европа Западный Китай». Он также сообщил, что в 

2011 году началась работа по созданию единого транспортного права Европы и Азии, 

которая продлится несколько лет. 

Железные дороги Балтии: партнеры и конкуренты 

Президент ГАО Latvijas Dzelsce Угис Магонис напомнил, что коридору Восток Запад 

более ста лет. Латвийская железная дорога транспортирует 50 млн. тонн грузов в год. В 

направлении Север Юг перевозится всего 3 млн. тонн. «Латвия как государство-член ЕС, 

связана с европейским законодательством, основанном на ширине колеи 1435. В свою 

очередь, реально мы используем колею 1520, распространенную на территории стран СНГ 

и Финляндии, говорит У. Магонис. Принимая во внимание возрастающую роль  железных 

дорог, а также требования ЕС по увеличению доли железнодорожных и морских 

перевозок и снижения роли автотранспорта,  опыт работы в этих двух системах может 

быть полезен для наших коллег». 

Магонис также рассказал о новых проектах LDz, требующих большого финансирования. 

Стоимость нового проекта «Rail Baltica», предполагающего две колеи 1520 и 1435 более 1 

млрд. евро. Цель другого масштабного проекта, скоростного пассажирского поезда  Рига 

Москва улучшить дорожную инфраструктуру, чтобы можно было перевозить грузы, после 

чего можно пускать и пассажирский скоростной поезд. «Мы рассчитываем на 

привлечение к проектам европейских денег», сказал У. Магонис. Однако он сомневается в 

целесообразности для Латвии в сегодняшней ситуации строить колею 1435. Он также 

сообщил, что недавно совет по инвестициям в Латвии возглавил президент  А. Берзиньш. 

Председатель правления АО Eesti Raudtee Кайдо Симмерман начал свое выступление с 

того, что Евросоюз судится с Эстонией по невыполнению требования ЕС по разделению 

ЭЖД на два предприятия. Что касается инфраструктуры, то все железнодорожные 

магистрали в Эстонии отремонтированы. Недавно открылась новая пограничная станция в 

Койдула. 

Рост грузооборота в 2011 году в порту Усть-Луга на 88% привел к сокращению объемов 

перевозки грузов по ЭЖД в сентябре на 5%, а в октябре на 25%. Прогноз на 2011 год 25 

млн. тонн (в 2010-м было 30 млн.), при увеличении автомобильных грузоперевозок. 



 

 

К. Симмерман высказал позицию ЭЖД: снижать объемы перевозки грузов в направлении 

Восток Запад, идущих через Эстонию; повышать перевозки в направлении Север Юг, 

переводя грузы с авто- и морского транспорта на железную дорогу. А также повышение 

конкурентоспособности ЭЖД, используя колею 1435, не забывая при этом об имеющейся 

1520. 

Генеральный директор АО Lietuvos Gele inkeliai Стасис Дайлидка доложил форуму, что 

Литовские железные дороги имеют специальную программу, в том числе по развитию 

инфраструктуры в главном направлении Клайпедский порт.  Он также подчеркнул 

важность повышения качества проекта «Rail Baltica» и поведал о начале строительства 

двойной колеи на одном из железнодорожных полотен. 

С. Дайлидка рассказал о полном завершении нескольких инфраструктурных проектов в 

направлении портов Клайпеда и Калининград. Не преминул руководитель  Lietuvos Gele 

inkeliai сообщить о том, что теперь по железной дороге из Вильнюса в Минск можно 

доехать на полчаса быстрее, чем автотранспортом. 

В числе крупных С. Дайлидка назвал проекты в Клайпеде, которые дадут возможность 

увеличить к 2015 году грузооборот до 70 млн. тонн; строительство центров логистики в 

Вильнюсе и Каунасе; строительство «Rail Baltica» с инвестициями 200 млн. евро; 

строительство 9-го коридора (150 млн. евро). Всего же до 2015 года планируется 

инвестировать  в железнодорожную инфраструктуру Литвы 800 млн. евро. 

 

Рижский порт работает в тесной связке с LDz 

Балтийский курс (baltic-course.com) Латвия 

18.10.2011 

Олег Степанов 

Во второй день бизнес-форума «Стратегическое партнерство 1520: Балтийский регион», 

проходящего в Риге, за круглым столом обсуждались вопросы взаимодействия и 

коллективной ответственности между железными дорогами и морскими портами. Один из 

вопросов касался переноса Рижского порта ближе к морю. 

Круглый стол на бизнес-форуме «Стратегическое партнерство 1520: Балтийский регион». 

Рига. 18.10.2011. 

Модератор круглого стола, председатель правления Ассоциации логистики и транзита 

Эстонии Андрус Куусманн очертил круг вопросов для дискуссии, предложив участникам 

осветить их в своих выступлениях. Речь шла о мерах по сокращению вынужденных 

простоев и увеличения скорости обработки грузов; минимизации ущерба подвижному 

составу за счет современных технологий погрузки-выгрузки; упорядочению отношений 

между грузополучателем, владельцем и пользователем подъездных путей; обеспечении 

равномерности движения поездов. 



 

 

Напомним, что грузооборот в портах Восточного региона Балтийского моря достиг в 2010 

году 296 млн. тонн. Российские порты перегрузили 159,5 млн. тонн, латвийские 59,7 млн., 

литовские 40,3 млн., эстонские 36,6 млн. тонн. Этот регион характеризуется сильной 

конкуренцией 11 портов конкурируют за грузы в/из России (уголь, нефтепродукты, 

металлы, удобрения, контейнерные грузы, лесоматериалы и др.). 

Игорь Асатуров, гендиректор ОАО «Первая грузовая компания», высказал предложение о 

создании операторами биржи вагонов. В качестве примера о хорошем взаимодействии 

между операторами он привел маршрутаризацию поездов в Усть-Луге. Говорилось и о 

создании в перспективе общего парка вагонов, но пока рассматриваются разные варианты 

такой идеи. 

Виталий Евдокименко, гендиректор ОАО «Вторая грузовая компания» подчеркнул, что 

главная цель всех операторов увеличение объема железнодорожных грузов в направлении 

морских портов. Он рассказал, что 28 октября в Ереване будет обсуждаться вопрос 

создания единой системы управления парком вагонов на пространстве 1520. 

Павел Иванов, начальник Центральной дирекции управления движения ОАО «Российские 

железные дороги», напомнил, что помимо ПГК и ВГК в России действует свыше 900 

мелких собственников. «Мы считаем, что должно быть три-четыре крупных компании, 

которые будут управлять подвижным составом», сказал П. Иванов. Одна их проблем в 

России старение парка локомотивов, состоящего из 20 тысяч единиц. Решать ее легче в 

крупных компаниях. 

Гунтис Мачс, председатель правления ООО LDz Cargo считает главным вопросом 

согласование с портами действий по планированию инфраструктуры. Вместе с Рижским 

свободным портом LDz Cargo занимается проектом строительства новой дорожной 

инфраструктуры для переноса порта на другой берег Даугавы. Он также поддержал идею 

П. Иванова о нескольких крупных железнодорожных операторах, заметив, что другого 

варианта не видит. 

Сергей Балыбин, член правления AS Vopak E.O.S., российско-голландской фирмы, 

являющейся крупнейшим перевозчиком на территории Эстонии, напомнил, что в 

советские годы место для Таллиннского порта было выбрано с помощью математиков, как 

наиболее оптимальный путь доставки грузов. В 2010 году AS Vopak E.O.S., обработала  17 

млн. тонн грузов, компания может принимать суда водоизмещением до 300 тыс. тонн 

через терминалы общей емкостью 78 резервуаров. Ее подъездные пути позволяют 

одновременно принимать 2300 вагонов. 

В. Макаров за круглым столом на бизнес-форуме «Стратегическое партнерство 1520: 

Балтийский регион». Рига. 18.10.2011. 

Владимир Макаров, директор департамента стратегического планирования и управления 

проектами Рижского свободного порта, в свою очередь рассказал о достоинствах гавани в 

латвийской столице. Громадная территория общей площадью 6400 га, в том числе 2000 га 

земли и 400 га водной территории, которую можно превратить в терминалы. На 

территории порта сегодня уже действует 32 частных терминала. Однако сдать землю в 

аренду, если нет железнодорожной инфраструктуры невозможно. Поэтому у Рижского 

порта есть договор с LDz о совместных действиях. 



 

 

Рижский свободный порт многофункциональный, с мощностью перевалки грузов до 45 

млн. тонн в год. Сегодня его грузооборот составляет 30 млн. тонн, это первое место среди 

латвийских портов и третье на Восточном побережье Балтийского моря в 2010 году. 

Общие доходы порта в 2010 году составили 402 млн. евро, прибыль после налогов 46 млн. 

евро. 

Объем инвестиций в проекты развития Рижского свободного порта составляют 1,1 млрд. 

евро, в том числе сам порт инвестирует 300 млн. евро, частные компании 757 млн. евро. 

Инвестиции в создание новых мультифункциональных терминалов на островах Криеву 

составят 153 млн. евро и Кундзиньсала 239 млн. евро. Готова вся техническая 

документация, и в конце 2011 года начнутся строительные работы. К началу 2015 года, по 

словам В. Макарова, два новых терминала будут сданы в эксплуатацию. Мощность одного 

их четырех терминалов на Кундзиньсала Riga Fertilizer Terminal, составит 2 млн. тонн 

грузов. 

В порту проведены работы по углублению подходного канала для захода судов с 15,5 м до 

17 м. Есть политическое решение по вынесению порта ближе к морю. К концу 2011 года 

будет готов проект возведения нового железнодорожного моста. Частные инвесторы 

вкладывают средства в строительство терминала нефтяных продуктов, новых 

многоцелевых терминалов (контейнеры, удобрения, холодильные камеры, логистический 

парк), терминал биоэтанола. Все новые терминала будут строиться по новейшим 

технологиям, что сократит простои вагонов до минимума. 

Один из участников круглого стола, вентспилсский предприниматель Олег Степанов, 

подверг сомнению возможность полной загрузки Рижского свободного порта, 

поинтересовавшись, проводился ли там анализ грузопотоков. На что В. Макаров ответил, 

что такой анализ проведен, и не один раз, а дважды. И никаких сомнений в широких 

возможностях Рижского порта не существует. 

 

В Риге собрался международный железнодорожный форум  

rus.db.lv, Латвия 

17.10.2011 

Сегодня в Риге стартует международный железнодорожный форум на котором 

обсуждается экономический потенциал, который достался странам Балтии за счет 

железнодорожной колеи шириной 1520 мм. 

"Латвия живет по законам Евросоюза, а бизнес ведет по законам "1520", — с этого 

заявления главы Latvijas Dzelzceļš (LDz) Угиса Магониса в 2008 году стартовал 

предыдущий форум "Стратегическое партнерство-1520".  

За минувшие три года и в латвийско-российских политических отношениях, и в 

латвийско-российском транспортном бизнесе произошло немало изменений. Неизменной 



 

 

уже более 100 лет остается только ширина железнодорожной колеи, по которой через 

Латвию следуют транзитом российские грузы.  

Тема нового форума — балтийский железнодорожный бизнес в трансъевропейском 

масштабе. На обсуждение будут вынесены вопросы о механизмах взаимодействия 

железнодорожных систем "1520" и "1435" в контексте развития транспортного бизнеса в 

Балтийском регионе.  

Напомним, что одним из до сих пор не решенных вопросов является будущая ширина 

колеи Rail Baltica на территории Латвии. Согласно недавнему заключению британской 

компании AECOM, Латвии для постройки путей Rail Baltica с европейской колеей 1435 

мм понадобятся 1,27 млрд евро, а для всех трех стран Балтии — около 3,68 млрд евро.  

По мнению главы LDz Угиса Магониса и его российских коллег, такие расходы 

нецелесообразны. По его словам, Латвия не испытывает необходимости в постройке путей 

с узкой европейской колеей и достаточно было бы модернизации имеющихся широких 

путей. 

 

Кайдо Симмерманн: ЭЖД продолжит снижать объем грузоперевозок 

"Балтийский курс (baltic-course.com) Латвия, Рига" 

19.10.2011 

 АО Эстонская железная дорога (Eesti Raudtee) продолжит снижать объем грузоперевозок, 

сообщил председатель правления компании Кайдо Симмерманн в своем докладе в рамках 

бизнес-форума «Стратегическое партнерство 1520: Балтийский регион», сообщает rzd-

partner.ru. 

Руководители железных дорог: С. Дайлидка (Литва), У. Магонис (Латвия), В. Якунин 

(Россия), К. Симмерманн (Эстония), Рига, 18.10.2011. Фото БК. 

«В этом году мы отправим около 30 млн. тонн грузов, в следующем 25 млн. тонн», 

отметил он. 

К. Симмерманн также сказал, что на отрицательную динамику помимо всего прочего 

оказывает влияние запуск терминалов в Усть-Луге. Так, рост грузооборота в порту за 9 

месяцев 2011 года составил 88%, а в сентябре 2011-го 240%. 

В то же время перевозки по Эстонской железной дороге в октябре текущего года 

сократились уже на 25% по сравнению с октябрем 2010-го. 

В этой связи, как отметил К. Симмерманн, в республике заинтересованы в оживлении 

перевозок по железнодорожному коридору Север Юг. Кроме того, он сообщил, что более 

50% грузов идущих по коридору Восток Запад транспортируется автомобильным 

транспортом, и вернуть их на железную дорогу в объемах последних лет будет 

практически невозможно. 



 

 

При этом, по его словам, Евросоюз заинтересован «в экологичности грузоперевозок, что 

постепенно приведет к их переориентации с автотранспорта, моря на железную дорогу». 

Этому также будет способствовать постепенное удорожание автомобильного топлива и 

ужесточение требований к топливу для судов, добавил К. Симмерманн. 

 

Контейнерные перевозки между Россией и странами Балтии за 9 месяцев 

выросли на 21,3% 

"Балтийский курс (baltic-course.com) Латвия, Рига" 

19.10.2011 

Сергей Шохин 

В настоящее время все российские и балтийские порты озадачены привлечением 

транзитных потоков контейнерных грузов. Поезда становятся наиболее эффективной 

формой перевозки грузов, особенно контейнерных. «Контейнерные грузы будущее 

мультимодальных перевозок через Балтийский регион» таково название одного из 

заседаний бизнес-форума «Стратегическое партнерство 1520: Балтийский регион», 

прошедшего в Риге 17-18 октября. Выступающие говорили о преимуществах и выгодах 

контейнерного поезда «Балтика-Транзит» и других регулярных контейнерных поездов. 

Грузооборот 11 портов Восточного побережья Балтийского моря за 8 месяцев 2011 года 

составил 209,79 млн. тонн. Объемы перевалки грузов в портах стран Балтии составили 

94,1 млн. тонн или 44,8% всего грузооборота. 

Таблица Грузооборот в портах Восточного побережья Балтийского моря, 8 мес. 2010-2011 

гг. 

Порт Грузооборот, млн. т  Изменение, % 

 2011 г. 2010 г.  

Приморск 50,03 51,66 - 3,2 

Санкт-Петербург 39,49 37,03 + 6,7 

Таллинн 24,86 24,23 + 2,6 

Клайпеда 24,49 20,01 + 22,4 

Рига 22,59 19,71 + 14,6 

Вентспилс 18,98 17,37 + 9,2 

Усть-Луга 13,60 7,45 + 82,6 

Высоцк 9,46 10,10 - 6,3 

Лиепая 3,18 2,72 + 16,7 

Калининград 2,47 2,12 + 16,3 

Выборг 0,64 0,69 - 7,4 

Источник: данные портов. 



 

 

Объемы международных перевозок России в сообщении со странами Балтии за 9 месяцев 

2011 года увеличились на 5,5% и составили 49,3 млн. тонн, сообщает пресс-служба ОАО 

«РЖД». Из них экспортных грузов перевезено 42,6 млн. тонн (+2,2%), импортных 2,7 млн. 

тонн (+78,9%), транзитных 4 млн. тонн (+14,3%). 

Объемы контейнерных международных перевозок России в сообщении со странами 

Балтии в январе-сентябре 2011 года составили 1093 тыс. тонн, что на 21,3% больше, чем 

за аналогичный период прошлого года. Перевозки экспортных грузов в контейнерах 

увеличились в 2,3 раза и составили 65,9 тыс. тонн, импортных на 64,4% (322,3 тыс. тонн), 

транзитных на 4,1% (705,1 тыс. тонн). 

НАТО дает работу поезду «Балтика-Транзит» 

«Контейнерные грузы будущее мультимодальных перевозок через Балтийский регион». 

Рига, 18.10.2011. 

Контейнерный поезд №1418 «Балтика-Транзит» курсирует с мая 2003 года. Поезд следует 

из Латвии, Литвы и Эстонии в страны СНГ транзитом через территорию России. 

Платформы в составе поезда принадлежат железным дорогам стран Балтии (инвентарный 

парк). «Балтика-Транзит» является сборным поездом: в его составе следуют как 

платформы, так и полувагоны. Оператором контейнерного поезда является ООО «ФЕСКО 

Интегрированный Транспорт». 

В соответствии с договоренностью между правительством РФ и НАТО в феврале 2009 г. 

ОАО «ТрансКонтейнер» организовал курсирование контейнерного поезда по маршруту со 

станции Рига-Краста Латвийской железной дороги на станцию Галаба Узбекской 

железной дороги с транзитным грузом в крупнотоннажных контейнерах назначением на 

Афганистан. Поезд следует по графику контейнерного поезда «Балтика-Транзит». 

За 9 месяцев 2011 г. по данному маршруту проследовало 111 контейнерных поездов, в 

составе которых было перевезено 12454 ДФЭ, что на 25% меньше, чем за аналогичный 

период 2010 года. 

Генеральный секретарь Международной ассоциации «Координационный совет по 

Транссибирским перевозкам» Геннадий Бессонов на бизнес-форуме в Риге рассказал, что 

объемы перевезенных грузов контейнерным поездом «Балтика-Транзит» в 2010 году 

выросли на 39% в сравнении с предыдущим годом. Из общего объема грузов 55% 

приходится на грузы НАТО из США, 35% из Европы, и 10% из других стран. Увеличение 

объемов, по его словам, связано с получением необходимых льгот на транспортировку. 

В общем объеме российско-балтийских перевозок поездом «Балтика-Транзит» на Латвию 

приходится 5%, Литву 16%, Эстонию 56% грузов. 

Контейнерный поезд «Балтика-Транзит», по мнению Г, Бессонова, сегодня единственный 

эффективный транзитный маршрут в направлении Север Юг. 

Китайское направление можно развивать только сообща 



 

 

Председатель правления LDz Cargo Гунтис Мачс заметил, что Латвийская железная 

дорога не является прямым конкурентом с другими железными дорогами. Для себя Латвия 

определила контейнерные перевозки как приоритетные. В 2007 году LDz Cargo перевезла 

55000 TEU, в 2010 году 110000 TEU. Прогноз роста намечен и на 2011 год. 

С точки зрения бизнеса для LDz Cargo, контейнерный поезд «Зубр», обеспечивает 

транспортировку грузов через Беларусь, Украину к портам Черного моря, а в перспективе 

и в Турцию (транспортируются грузы не только из Латвии, но и из Эстонии). 

Главные направления Афганистан, Казахстан, Узбекистан, а в перспективе Китай. За 

первое полугодие 2011 года в этих направлениях поездом «Балтика-Транзит» перевезено 

9490 TEU, из которых 2552 TEU в Афганистан. Очень важные проекты для Латвии: 

Евразия 1 и Евразия 2 перевозка ферросплавов из Казахстана в порты Латвии. 

Г. Мачс уверен: «Китайское направление можно развивать только вместе с коллегами из 

России и Средней Азии. Нужны громадные инвестиции, и этот проект ждет своего 

развития». 

К 2020 году контейнерооборот балтийских портов прирастет на 2 млн. TEU 

Г. Мачс и Я. Паас на бизнес-форуме «Стратегическое партнерство 1520: Балтийский 

регион». Рига, 18.10.2011. 

Председатель правления AS EVR Cargo Яанус Паас, назвал альтернативные каналы 

транспортировки контейнерных грузов: Транссиб, порты Черного моря, Порты Балтики, 

транзит через Казахстан. Он считает преимуществом портов Балтии низкую цену, 

хорошее морское сообщение, дополнительные услуги по хранению грузов, почти 

круглогодичную пропускную способность. 

В 2011 году рост грузооборота контейнерного терминала в порту Мууга составил 28%, 

объемы перевозки контейнеров по ЭЖД выросли на 56%. По прогнозу Я. Пааса, до 2020 

года контейнерооборот балтийских портов прирастет на 2 млн. TEU. 

В Эстонии этому будет способствовать развитая железнодорожная инфраструктура, 

отремонтированы все главные пути; открыта новая пограничная станция Койдула; будут 

построены новые контейнерные терминалы в портах Мууга и Силламяэ. Проект Rail 

Garant в Мууга позволит перевозить с 2015 года 250000 TEU в направлении Восток Запад. 

С 2012 года запланировано начать строительство контейнерного терминала в порту 

Силламяэ. 

AS EVR Cargo ежегодно на 5 10% обновляет свой вагонный парк. Закуплено 16 

маневренных поездов, что приведет к уменьшению потребления топлива. 

К 2015 году объем контейнерных перевозок в Эстонии может составить 500000, что 

позволит обеспечить регулярный заход океанских судов в эстонские порты, прогнозирует 

Я. Паас. 

Медведев требует срочно ввести электронное декларирование 



 

 

Заместитель руководителя Федеральной таможенной службы России Сергей Шохин 

доложил участникам бизнес-форума в Риге о внедрении систем электронного 

декларирования в России. Он напомнил напутствие президента Медведева, который 

поставил задачу до осени 2011 года перейти на электронный документооборот в 

госслужбах, в том числе в ФТС. Очень актуальное предложение в свете подписанного 

вчера договора о свободной торговле руководителями восьми стран СНГ. 

 

Тест на совместимость 

"Час" (Латвия) 

17.10.2011 

 Сегодня в Риге открывается III международный региональный железнодорожный бизнес-

форум «Стратегическое партнерство 1520: Балтийский регион». 

На его открытии выступят президент Латвийской Республики Андрис Берзиньш, 

президент ОАО Российские железные дороги Владимир Якунин, президент ГАО 

Латвийская железная дорога Угис Магонис. 

На пленарном заседании будут обсуждаться важнейшие темы взаимодействия 

«пространств» железнодорожной колеи 1520 и 1435, развития транспортных коридоров 

Восток - Запад и Север - Юг, сотрудничества с государствами ЕС. Участие в 

мероприятиях примут руководители железнодорожных администраций пространств 1520 

и 1435, главы крупнейших компаний-перевозчиков, операторов и грузовладельцев, 

представители банковского и инвестиционного сектора, деловых ассоциаций и научных 

организаций. 

Завтра будут обсуждаться перспективы и тенденции развития рынка контейнерных 

грузоперевозок. 

Тематику бизнес-диалога продолжит серия круглых столов, которые будут посвящены 

ускорению прохождения грузов через таможенный и пограничный контроль, 

взаимодействию с портами, развитию транспортной логистики в регионе. 

Региональные бизнес-форумы «Стратегическое партнерство 1520» проходят ежегодно 

начиная с 2006 года. В Балтийском регионе форум принимали: Рига - в 2008 году и 

Таллин - в 2010 году. 

 

 

 

 



 

 

Без разделительных линий 

"Час" (Латвия) 

19.10.2011 

 Совещание профессионалов стальной колеи стало чрезвычайно представительным, в нем 

приняли участие более 300 человек из 130 компаний и 15 стран. Открыл форум президент 

Латвии Андрис Берзиньш, а вели пленарное заседание коллеги - президент ОАО 

Российские железные дороги Владимир Якунин и президент LDz Угис Магонис. 

Владимир Якунин, Угис Магонис и Андрис Берзиньш (слева направо). 

Два дня в Риге проходил III международный региональный железнодорожный бизнес-

форум «Стратегическое партнерство 1520: Балтийский регион» 

На языке профессионалов 

Железнодорожная карта Евразии должна быть без разделительных линий - такова 

сверхзадача. Как объединить два пространства - с российской широкой колеей 1520 и 

узкой европейской 1435, чтобы по рельсам можно было перевозить как можно больше 

грузов, да поскорее? Тема гармонизации двух пространств, все большей их совместимости 

и была центральной на форуме. 

Как справедливо отметил президент Латвии Андрис Берзиньш (и эти его слова не раз 

цитировали многие участники форума), проблемы должны прагматично и рационально 

решать профессионалы, задача же политиков эти решения принять. 

Участие первого лица государства в профессиональном совещании было высоко оценено - 

как проявление заинтересованности в развитии транспортной отрасли на самом высоком 

уровне, ведь новое правительство когда еще будет, а экономическое сотрудничество 

должно развиваться и поток грузов должен идти, и желательно по нарастающей. 

То, что форум уже во второй раз проходит в Риге, отражает позитивную тенденцию: 

объем перевозок через Латвию растет. В условиях непростой экономической ситуации 

роль региональных связей увеличивается, и значение подобных совещаний состоит в том, 

что обсуждение на них носит очень конкретный характер и готовятся решения на 

перспективу. 

Скорость движения состава зависит не только от мощности тепловоза и состояния 

рельсов, но и от длительности стоянки на границе. Единая транспортная накладная, часть 

электронного документооборота, заметно ускоряет прохождение грузов, и таких 

«мелочей» в работе железной дороги немало. Поэтому для повышения ее эффективности 

остро необходимы разработка единого права, унификация правил сертификации, единых 

требований к подвижному составу. 

- Чем отличается железнодорожник от политика? - задал вопрос Владимир Якунин. И сам 

себе ответил: - Железнодорожник любую кривую хочет сделать прямой. Надеюсь, наш 

форум облегчит работу и политикам, подготовив документы, столь необходимые для 

развития отрасли. 



 

 

Восток - Запад как приоритет 

Особенность железной дороги состоит в том, что успех на стальной колее может быть 

достигнут только общими усилиями. Конкуренция тут происходит не на уровне компаний 

или даже стран, а между транспортными коридорами, которые становятся все длиннее и 

пересекают все большее количество стран. Если раньше через Латвию, Литву и Эстонию в 

основном шла поставка российского сырья на европейские рынки, то теперь железные 

дороги Балтии представляют собой лишь звено в цепочке, связывающей ЕС с Китаем. 

По направлению Восток - Запад идет львиная доля грузов. Особенно перспективным в 

этом смысле выглядит коридор на Казахстан и дальше - на Китай и Южную Корею. Аскар 

Мамин, президент АО Национальная компания «Казахстанские железные дороги», 

отметил его огромный потенциал, особенно с учетом преимуществ Таможенного союза 

(за 9 месяцев года рост грузооборота на этом направлении составил 10 процентов), и 

призвал его использовать. 

Угис Магонис иронически заметил, что после смены правительства тех, кто хочет ездить 

по Rail Baltic может стать больше, чем тех, кто предпочитает направление на Москву. Но 

здесь важны не политические, а экономические соображения. 

Позиция LDz такова: деньги надо вкладывать только в те проекты, которые в обозримом 

будущем принесут существенную отдачу. И даже если допустить, что Латвии удастся 

построить узкую колею на евроденьги (а заявку в Еврокомиссию она уже подала, надеясь 

получить ответ до конца следующего года), то содержать ее все равно придется на свои 

кровные, и это влетит в копеечку. Драматический пример Греции показывает, что бывает 

со странами, вложившимися в неэффективные проекты. 

У LDz есть более важные задачи, в частности, электрификация и внедрение сети связи 

GSM-R, нежели строительство Rail Baltic, загруженность которой остается под большим 

вопросом. Но даже если все получится, она вступит в строй не раньше чем лет через 10 

или даже через 20, и это время нужно как-то жить, конкурируя с другими транспортными 

коридорами. А там так и смотрят, где у соседей слабые места. 

Вот и для России сейчас главными воротами в Европу является Финляндия, а не страны 

Балтии, как это было исторически. Пока у нас рассуждали и упражнялись в 

антироссийской риторике - там работали, а сейчас попробуйте преодолеть разрыв! 

Руководитель Латвийской железной дороги скептически высказался и о другом 

масштабном проекте - скоростном поезде Рига - Москва. Вместо того чтобы строить 

новую дорогу, лучше модернизировать имеющуюся, считает он. 

Впрочем, и Угис Магонис, и Владимир Якунин заверили, что технических препятствий 

для реализации обоих проектов нет - были бы политическая воля и деньги. 

С коллегами был единодушен был и руководитель Эстонской железной дороги Кайдо 

Симмерман, который отметил, что его стране тоже негде взять кругленькую сумму в 600 

млн евро на софинансирование эстонского отрезка Балтийской магистрали. И лишь 

представитель Литвы Стасис Дайлидка бодро отрапортовал, что Вильнюс готов 

участвовать в Rail Baltic. (В Литве уже начали прокладывать колею 1435 внутри 



 

 

широкой.) Здесь щедро вкладывают деньги в железнодорожную инфраструктуру: на эти 

цели уже потрачено 200 млн евро, а к 2017 году расходы возрастут до 800 млн. 

Меж двух пространств 

Почти 70 процентов грузов, которые перевозит LDz, российские или транзитные, но тоже 

через Россию, и в то же время Латвия, будучи членом Евросоюза, действует в его 

правовом поле, что создает некоторые сложности. 

Согласно директиве ЕС, до 2030 года 30 процентов грузов должно перевозиться по 

железной дороге, а не на автомобилях или судах. Казалось бы, зажжен зеленый семафор. 

Самое время вкладывать деньги в обновление инфраструктуры, чтобы «переварить» поток 

потенциальных грузов. 

Но и тут важно договориться о том, какими силами это делать, какие выбрать приоритеты. 

Либор Лохман, заместитель исполнительного директора Сообщества европейских 

железных дорог горячо рассказывал собравшимся об открытости европейского рынка, 

однако Владимир Якунин ему тут же возразил: каким бы либеральным ни было 

европейское законодательство, правила игры все равно диктуют интересы бизнеса. 

Как сказал Кайдо Симмерман, он надеется, что Европа по крайней мере не будет мешать 

развитию колеи 1520. Это замечание вызвало понимающие улыбки - Евросоюз уже подал 

в суд на Эстонию, которая не желает выполнять европейское требование о либерализации 

железных дорог. 

Угис Магонис также считает, что Брюссель горячится, навязывая сомнительное 

новшество. Теоретически верное положение о том, что конкуренция снижает цены, не 

хочет работать в условиях практически полной загрузки дороги. Наоборот, большое 

количество перевозчиков ведет к хаосу. (Достаточно вспомнить провал «сахарной» 

реформы Евросоюза, чтобы осторожно отнестись к навязываемому сверху 

железнодорожному «ускорению».) Эту свою боль балтийские железнодорожники 

пытаются донести до ЕС через «своего» комиссара по транспорту эстонца Сийма Калласа. 

На форуме было отмечено (и цифрами доказано), что показатели работы железной дороги 

впрямую зависят от «температуры» экономики в стране: чем она лучше развивается, тем 

больше грузооборот, и соответственно любой застой тут же аукается падением объема 

перевозок. 

Что ж, если это так, то экономика в Латвии цветет и пахнет, ведь за 9 месяцев года 

грузооборот LDz вырос на фантастических 18 процентов. 

- Нынешний год для LDz может быть рекордным, - сказал Угис Магонис. - Если Владимир 

Иванович поможет... 

Якунин при этих словах улыбнулся и призвал Магониса не скромничать, поскольку 

рекорд, по сути, уже состоялся. 

Похоже, в нашем случае это скорее говорит об умении профессионалов успешно работать 

даже в самых сложных обстоятельствах. 



 

 

Александра Буратаева: «Я легко привыкаю к новым местам» 

"Час" (Латвия) 

24.10.2011 

 Известная телеведущая, экс-депутат Госдумы России Александра Буратаева уже полгода 

появляется на Первом Балтийском канале. А еще она работает советником президента 

ОАО РЖД Владимира Якунина. 

Фото LETA. 

«Час» встретился с Александрой на недавнем международном форуме 

железнодорожников. 

Стабильность как ценность 

- Телезвезда и железная дорога - что общего? 

- Я пришла на РЖД сразу после Думы: из политики в бизнес, и это моя основная и очень 

интересная работа. Это огромная компания, в которой занято 1,3 миллиона человек. 

На рижском бизнес-форуме «Стратегическое партнерство 1520: Балтийский регион» 

говорили о сотрудничестве, и не случайно в его название вынесена цифра - ширина колеи, 

которая объединяет наши страны. Железнодорожники в этом смысле для многих могут 

быть примером. 

- Лейтмотивом форума стала мысль, высказанная с трибуны президентом Латвии 

Андрисом Берзиньшем: политики должны прислушиваться к профессионалам. Вы с этим 

согласны? 

- Абсолютно согласна! Политики, как и журналисты, по своей сути дилетанты. 

Невозможно разбираться во всем. И как журналисты берут интервью, выясняя мнение 

профессионалов, так и политики должны опираться на заключения специалистов и 

выносить их на государственный уровень. 

- Вы уже полгода назад сказали, что Путин снова будет баллотироваться в президенты, 

хотя для многих эта новость стала сюрпризом. Откуда такая прозорливость? 

- Зря я что ли восемь лет в Думе работала! Много видела, анализировала. И думаю, что 

это было вполне прогнозируемо. Для России прежде всего важна стабильность. 

У нас, если что, не три человека на площадь выйдет, а намного больше. Мы всего этого 

нахлебались в 93-м - танки на улицах, горящий «Белый дом»... 

Я случайно оказалась в центре этих событий. Мы с группой калмыцкого телевидения 

летели тогда в Индию снимать интервью с далай-ламой и вдруг - комендантский час, 

перестрелка. Из Элисты звонят: возвращайтесь срочно домой! Но мы же с камерой, как 

мы могли не снимать? 



 

 

На свой страх и риск продлили командировку и с оператором рванули в центр. Я делала 

стенд-ап на фоне горящих танков - в белом пальто. Так получилось... Мы сняли фильм 

минут на 30- 40, его сразу же дали в эфир. Интересная журналистская работа, конечно, но 

я не хочу повторения этих событий. 

- А как же интервью у далай-ламы? Так и не добрались до него? 

- Добрались через месяц. Я не раз с ним встречалась. Я воспитана на буддизме. Главная 

идея этой философии - в мире нет ничего постоянного. Здоровье, работа, красота, 

должности - все преходяще, ведь в любой момент может произойти событие, которое все 

перечеркнет. 

Чтобы нам было легче понять эту истину, монахи делают мандалу - выкладывают узоры 

из песка, красят каждую песчинку, чтобы затем, сотворив молитву, одним движением 

смести это искусственное мироздание. Иначе говоря, вы можете выстраивать свою жизнь 

по песчинкам. Но в любой момент может случится что-то, что изменит все. Загадочная 

улыбка Будды - ирония над бренностью бытия. 

«Тодес» привел в Ригу 

- В Риге вы оказались случайно? 

- Да. С легкой руки Аллы Духовой, руководителя балета «Тодес». Позапрошлое лето в 

Москве было ужасным - пожары, жара... И я стала думать, куда бы уехать? Позвонила 

Алле и спросила: «Какая погода в Юрмале?» Она помогла мне снять квартиру, ведь 

гостиницы были переполнены. После Москвы Рижское взморье показалось мне раем: 

ничего не горит, свежий воздух, море... А потом и работа нашлась. 

- А как вы с Аллой познакомились? 

- Мы давние друзья. Познакомились сто лет назад, когда еще были начинающими 

провинциалами в Москве. У нас много общих друзей. Алла не только прекрасный 

человек, но и профессионал своего дела. 

«Тодес» - не только шоу-балет, это целая гигантская армия! По всей Москве есть 

множество школ-студий для детей и подростков. Это здорово, что после школы, вместо 

того чтобы по улицам шляться, дети бегут на занятия. 

Моя дочь Алтана тоже занималась в студии «Тодес». Уже студенткой была, а занятия 

продолжала. Алла Духова делает для воспитания молодежи больше, чем министерства 

культуры и образования вместе взятые. 

Обожаю ее как профессионала, но и по жизни она замечательный добрый человек. 

Несмотря на загруженность, всегда найдет время помочь. 

Мне кажется, мы, приехавшие в Москву в 90-е годы, были другими, чем нынешние 

завоевательницы столицы. Не то чтобы мы приехали покорять Москву, но нам хотелось 

что-то доказать в смысле профессионализма. 



 

 

У нас в Калмыкии нет телеинститута, а мне хотелось учиться, развиваться, с мэтрами 

познакомиться. Я поступила в Институт повышения квалификации работников радио и 

телевидения в Москве, училась у таких мастеров, как Игорь Кириллов, Вера Шебеко. В 

этот институт можно было поступить только по направлению от телекомпаний и с 

высшим образованием, не то что на нынешние курсы, куда берут всех, чтобы через два-

три месяца выдать какие-то непонятные дипломы. И бедные девочки почему-то считают, 

что с этими дипломами они смогут найти работу и конкурировать с ведущими 

журналистами. 

- Наверно, сейчас много деньги решают... 

- Деньги деньгами, но работать за тебя никто не будет. Про меня тоже сплетни ходили, 

что я чья-то подруга. По этому поводу Костя Райкин хорошо сказал: «Да, меня в свой 

театр привел папа, вывел на сцену - показывай, на что ты способен». И если бы он не был 

ни на что способен, то уже через месяц он никому не был бы нужен. 

«У вас потрясающие новости» 

- Как вам после Москвы наши местные новости? Иногда кажется - такое мелкотемье... 

- У вас потрясающие новости! Я тоже думала, что приехала в спокойную страну, а тут 

столько событий - референдум, досрочные выборы президента, парламента, 

формирование нового правительства. Нет предопределенности, поэтому так увлекательно 

следить за происходящим. Я вижу, как это все объективно освещается. Нет никаких 

установок - тех любить, этих ругать. Это здорово. 

- И что вы думаете о нашей политике? 

- Как иностранке мне кажется неэтичным много об этом говорить, хотя свое мнение у 

меня, конечно, есть. Многое из того, что у вас происходит, объясняется болезнью роста. 

Каждая страна, наверное, должна через это пройти. Нужно только поскорее подняться над 

всей этой суетой и сказать - давайте вместе строить нашу латвийскую экономику, страну 

поднимать. 

- Многие россияне считают Латвию враждебной страной. 

- Не знаю, зачем некоторые журналисты создают из Латвии образ врага, постоянно 

рассказывают про каких-то фашистов. Я тут живу, и никаких фашистов не видела. 

Тот, кто это слово употребляет, не знает, что такое фашизм. 

Вот когда убивают среди бела дня только за твой цвет кожи и «неправильную» 

национальность - это для меня фашизм! 

Когда я, готовя выпуск новостей, прочитала, что в Литве вице-спикера парламента 

лишили поста за превышение скорости, то сначала подумала, что это шутка. А потом 

пришла в восторг. Ведь это и есть демократия, когда законы работают одинаково в 

отношении обычных людей и власть имущих. 

Важней всего - погода в мире 



 

 

- Как вы вписались в творческий коллектив Первого Балтийского? 

- Это очень профессиональные люди! Я снимаю перед ними шляпу. На телекомпании 

«Мир», где я тоже работала, один человек пишет подводки, второй снимает, третий факты 

проверяет, четвертый заголовки придумывает, а здесь все это один человек делает, и все 

спокойно и очень органично, безо всякого перетягивания каната друг друга заменяют. 

- Телевизионщики плачутся, что падают рейтинги. Близится конец эры телевидения? 

- Просто раньше телевидение было одно на всех, а теперь оно у каждого свое. У 

любителей рыбалки свой канал, у любителей футбола - свой. Сейчас любая компания 

имеет свой сайт, и можно в любой момент открыть и посмотреть в онлайне что душе 

угодно. Но я сама телевизор редко смотрю. 

- И что смотрите? 

- Новости и еще у меня любимый канал - МетеоТВ. А что? Прекрасные пейзажи, хорошая 

музыка, красивые ведущие, все это так успокаивает... 

«Мне здесь очень хорошо» 

- Вы уже полгода в Риге. Успели привыкнуть? 

- Я легко привыкаю к новым местам, но в Риге мне особенно хорошо. Здесь хорошо 

думается, ничто не мешает. И ваша прибалтийская погода, которую вы так ругаете, мне 

нравится, даже дождь. У меня есть свои любимые кафешки, маленькие, нелюдные. Так 

приятно поболтать с подругами в «Вина сета» на Элизабетес. Какая выпечка в 

подвальчике возле Гертрудинской церкви! А что за чудо эта церковь! Если есть время, 

специально приезжаю погулять по Старому городу, мне кажется, я в средневековой 

сказке. 

- Откройте тайну: почему россиян тянет в Юрмалу, когда на планете есть сотни, тысячи 

других прекрасных мест? И в той же Испании можно купить виллу даже дешевле... 

- Я их прекрасно понимаю. В Испании у вас будет языковой барьер, а тут можно 

объясниться по-русски. И еще у вас есть хороший закон о выдаче вида на жительство 

собственникам недвижимости. Он привлекает сюда много денег. Думаю, еще не все 

русские об этом знают, так что всплеск интереса еще впереди. 

В Москве за год столько концертов не успеешь посетить, сколько в Юрмале за неделю - 

так, by the way, после пляжа, то Кобзон, то Валера Меладзе, то «Тодес», многие ради этого 

приезжают. Я на «Ленинград» здесь сходила, на который в Москве никак выбраться не 

могла. Это преимущества маленького города, в котором намного больше успеваешь. 

Летом в Юрмале много моих знакомых и я шучу: «Когда вы наконец уедете?» Потому что 

в ресторане нормально за столик не сядешь - толпа. Я, конечно, рада за город. Мне 

кажется, Юрмала экономически поднимается, оживает, реновируется все больше домов, 

даже пляж по сравнению с прошлым летом выглядел по-другому - зонтики, павильоны, 

аттракционы... Но я люблю Юрмалу спокойную. В этом ее очарование. 



 

 

В Риге пройдет авторитетный железнодорожный форум 

rus.delfi.lv (Латвия) 

14.10.2011 

"Железные дороги пространства 1520 - будущее евроазиатской транспортной системы, 

которая обеспечит новый виток развития мировой экономики", - заявил президент ОАО 

"Российские железные дороги" (РЖД) Владимир Якунин накануне III Международного 

регионального железнодорожного бизнес-форума "Стратегическое Партнерство 1520: 

Балтийский регион", который пройдет в Риге 17-18 октября. 

С латвийской стороны форум принимает ГАО Latvijas Dzelzceļš, недавно подтвердившее 

свое намерение укреплять свои позиции в перевозках по "широкой колее". Президент 

Latvijas Dzelzceļš Угис Магонис уверен, что интеграция железнодорожной отрасли 

государств с шириной колеи 1520 в мировую транспортную сеть позволит расширить 

сотрудничество между государствами Европы и Азии. В частности, Латвийская железная 

дорога имеет многолетний опыт эксплуатации скоростных контейнерных "челноков" 

между портами Балтики и точками назначения в Казахстане, Афганистане, Китае, которые 

представляют альтернативу перевозкам deep sea и особенно привлекательны малыми 

сроками доставки.  

Проведение железнодорожного форума в Риге показывает лидирующую роль Latvijas 

Dzelzceļš в создании новых технологий перевозок и его высокий авторитет в 

профессиональной среде.  

Авторитет мероприятия обеспечивает личное участие президента ОАО "РЖД" В.Якунина 

и руководителей других национальных железнодорожных компаний, а также крупнейших 

грузовладельцев, финансовых структур, компаний-перевозчиков и экспедиторов. 

Почетным гостем форума впервые выступит президент Латвии Андрис Берзиньш, 

который откроет мероприятие своим приветствием. 

 

Rīgā notiks starptautiskais dzelzceļa biznesa forums 

Latvijas ekonomikas ziņas , Baltijas ekonomikas ziņas  (Латвия) 

17.10.2011 

RĪGA, Okt 17, BNS – Pirmdien un otrdien, 18. oktobrī, Rīgā notiks trešais Starptautiskais 

reģionālais dzelzceļa biznesa forums "Stratēģiskā partnerība 1520: Baltijas reģions", aģentūrai 

BNS pavēstīja Latvijas dzelzceļa kompānijas "Latvijas dzelzceļš" (LDz) sabiedrisko attiecību 

daļā. 

Saskaņā ar sniegto informāciju pasākuma galvenā tēma ir Baltijas reģions – dzelzceļa bizness 

Transeiropas mērogā. 

http://www.bns.lv/topic/1105/


 

 

Forumā plānots izskatīt dzelzceļa sistēmu 1520 un 1435 milimetru platuma dzelzceļa līniju 

mijiedarbības mehānismus kontekstā ar transporta biznesa attīstību Baltijas reģionā, kas turklāt 

ģeogrāfiskā izvietojuma dēļ ir ļoti svarīgs transporta mezgls. Lielu vērību paredzēts veltīt 

projekta "Rail Baltica" realizācijas perspektīvām un biznesa struktūru interesēm, kuras darbību 

realizē Transeiropas virzienos. 

LDz norādīja, ka diskusijas notiks par dzelzceļa biznesa attīstību – mehānismi investīciju 

piesaistīšanā nozarei, transporta nozares konkurētspējas palielināšana, kvalitātes pilnveidošana 

un piedāvāto pakalpojumu kompleksa optimizācija, dzelzceļa infrastruktūras modernizācija.  

Pirmdien pasākumā notiks arī LDz prezidenta Uģa Magoņa un Krievijas dzelzceļa prezidenta 

Vladimira Jakuņina kopīga preses konference. 

Forumā piedalīsies dzelzceļa sistēmu 1520 un 1435 milimetru dzelzceļa administrāciju vadītāji, 

lielāko kravu pārvadātāju kompāniju vadība, operatori un kravu īpašnieki, kā arī banku un 

investīciju sektora, lietišķo un zinātnisko organizāciju pārstāvji. 

Reģionālie biznesa forumi "Stratēģiskā partnerība 1520" notiek katru gadu. Tie tiek organizēti 

kopš 2006. gada. Baltijas reģionā biznesa forums notika 2008. gadā Rīgā un 2010. gadā Tallinā.  

LDz pieder valstij. Tā koncerns nodarbojas ar kravu pārvadājumiem pa dzelzceļu un uztur 

infrastruktūru. LDz  koncernu veido valdošais uzņēmums LDz ar piecām meitassabiedrībām – 

"LatRailNet", "LDz Cargo", "LDz Infrastruktūra", "LDz Ritošā sastāva serviss" un "LDz 

Apsardze". 

Krievijas dzelzceļa prezidents: starpvalstu dzelzceļu infrastruktūras projektu 

attīstībai nepieciešams politiskais atbalsts 

Latvijas ekonomikas ziņas , Baltijas ekonomikas ziņas  (Латвия) 

17.10.2011 

RĪGA, Okt 17, BNS ‒ Starpvalstu dzelzceļu infrastruktūras projektu attīstībai nepieciešams 

politiskais atbalsts, pirmdien trešā Starptautiskā reģionālā dzelzceļa biznesa foruma "Stratēģiskā 

partnerība 1520: Baltijas reģions" preses konferencē sacīja Krievijas dzelzceļa prezidents 

Vladimirs Jakuņins. 

Viņš norādīja, ka jebkurus starpvalstu dzelzceļa infrastruktūras uzlabošanas plānus ļoti ietekmē 

politiskie lēmumi. "Šajos plānos ļoti daudz atkarīgs no politiskiem lēmumiem," klāstīja Jakuņins. 

Vienlaikus viņš atzina, ka vieglāk ir ieguldīt naudu dzelzceļa sastāva pārveidē nekā visas 

infrastruktūras nomaiņā. "Tas ir vieglāk un izdevīgāk nekā pārveidot infrastruktūru un pēc tam 

uzturēt divas dzelzceļa sastāva sistēmas. Diemžēl gribētāju patrenēties nav ‒ visi vēlas redzēt 

kādu citu to izmēģinām," teica Jakuņins. 

Tāpat Krievijas dzelzceļa vadītājs pastāstīja, ka jau pašlaik ir problēmas ar pasažieru vilcienu 

ātruma palielināšanu Krievijas‒Latvijas maršrutos. "Piemēram, mums ar Latviju jau patlaban ir 

problēmas ar ātruma palielināšanu pasažieru vilcieniem. Ja mūsu pūliņi palīdzēs atrisināt šo 

problēmu, gan lietuvieši, gan igauņi arī būs priecīgi," uzsvēra Jakuņins. 

http://www.bns.lv/topic/1105/


 

 

Latvijas dzelzceļa kompānijas "Latvijas Dzelzceļa" (LDz) prezidents Uģis Magonis pavēstīja, ka 

jauno dzelzceļa infrastruktūras projektu realizācija varētu realizēties tikai pēc 10‒20 gadiem. 

Vienlaikus Magonis norādīja, ka jāskatās, vai pietiks līdzekļu projektu īstenošanai un pēc tam to 

uzturēšanai. 

"Tiešām, tas ir naudas jautājums," sacīja Magonis un piebilda, ka arī Krievijas dzelzceļam 

vienam pašam nav tādas naudas, lai realizētu, piemēram, Krievijas‒Latvijas dzelzceļa līnijas 

pārveidi. Taču kā atšķirību LDz prezidents minēja, ka Krievijas valdība šādu naudu dzelzceļa 

projektam varētu atvēlēt, taču Latvija šajos ekonomiskajos apstākļos, kad notiek budžeta 

konsolidācija, to nevar atļauties. "Protams, ir visādi Eiropas fondi. Taču jāskatās, kādi līdzekļi 

Latvijai būs piešķirti nākamajā plānošanas periodā ‒ runā, ka būs par ceturtdaļu mazāk naudas. 

Tas tiešām ir naudas jautājums ‒ būtu nauda, mēs to ļoti ātri realizētu ne tikai kravu, bet arī 

pasažieru pārvadājumos," apliecināja Magonis. 

Tāpat Igaunijas dzelzceļa vadītājs Kaido Simermans uzsvēra, ka Eiropas dzelzceļa 

infrastruktūras pārveides plānus nav iespējams realizēt ātrāk kā pēc desmit gadiem. "Pat tad, ja ir 

nauda un iespējas, ātrāk to nevar izdarīt," klāstīja Simermans. 

Jau vēstīts, ka biznesa forums notiks līdz otrdienai,18. oktobrim, un šogad pasākumā piedalās 

300 dalībnieku no 15 valstīm. 

Reģionālie biznesa forumi "Stratēģiskā partnerība 1520" notiek katru gadu. Tie tiek organizēti 

kopš 2006.gada. Baltijas reģionā biznesa forums notika 2008. gadā Rīgā un 2010.gadā Tallinā.  

LDz pieder valstij. Tā koncerns nodarbojas ar kravu pārvadājumiem pa dzelzceļu un uztur 

infrastruktūru. LDz koncernu veido valdošais uzņēmums LDz ar piecām meitassabiedrībām ‒ 

"LatRailNet", "LDz  Cargo", "LDz  Infrastruktūru", "LDz  Ritošā sastāva servisu" un "LDz 

Apsardzi". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Партнерство для Балтийского региона 
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Железные дороги соединились в Риге 

Телеграф (Business)  (Латвия) 
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Партнерство на рельсах  

Телеграф (Business)  (Латвия) 

17.10.2011 

 

 



 

 

Железную дорогу Рига-Москва улучшат? 

TVNET/TV5  

17.10.2011 г.  

В Латвию приехал главный железнодорожник России. Планы наполеоновские, в том 

числе строительство скоростной дороги Рига-Москва. Но денег на претворение этих 

проектов в жизнь - нет ни у одной, ни у другой страны.  

В Латвию приехал главный железнодорожник России, Владимир Якунин. Высокий гость 

рассказал о том, что за последние девять месяцев объем грузов между нашими странами 

вырос почти на 18 процентов. Что, конечно, много. Он пообещал улучшить и 

пассажирские перевозки между Ригой и Москвой. Вот только надо дождаться, когда 

правительство даст деньги на проект. 

Про улучшение сообщения между столицами наших стран говорят уже давно. Есть проект 

абсолютно новой железной дороги Рига - Москва. Но эксперты считают, что можно 

ускорить время поездки и без масштабных строек. Для этого достаточно повысить 

скорость поезда и проводить таможенный контроль в пути, а не на границе. 

Дойдут ли руки хоть до каких-то улучшений большой вопрос. Ведь мы уже участвуем в 

масштабном международном проекте в обратном направлении – рейл балтика. Денег туда 

нужно еще больше, а европейским партнерам не нравится, когда мы заглядываемся на 

восток. 

 

Тест на совместимость 

chas-daily.com (Латвия) 

17.10.2011 

Сегодня в Риге открывается III международный региональный железнодорожный бизнес-

форум «Стратегическое партнерство 1520: Балтийский регион».  

На его открытии выступят президент Латвийской Республики Андрис Берзиньш, 

президент ОАО Российские железные дороги Владимир Якунин, президент ГАО 

Латвийская железная дорога Угис Магонис.  

На пленарном заседании будут обсуждаться важнейшие темы взаимодействия 

«пространств» железнодорожной колеи 1520 и 1435, развития транспортных коридоров 

Восток - Запад и Север - Юг, сотрудничества с государствами ЕС. Участие в 

мероприятиях примут руководители железнодорожных администраций пространств 1520 

и 1435, главы крупнейших компаний-перевозчиков, операторов и грузовладельцев, 

представители банковского и инвестиционного сектора, деловых ассоциаций и научных 

организаций.  



 

 

Завтра будут обсуждаться перспективы и тенденции развития рынка контейнерных 

грузоперевозок.  

Тематику бизнес-диалога продолжит серия круглых столов, которые будут посвящены 

ускорению прохождения грузов через таможенный и пограничный контроль, 

взаимодействию с портами, развитию транспортной логистики в регионе.  

Региональные бизнес-форумы «Стратегическое партнерство 1520» проходят ежегодно 

начиная с 2006 года. В Балтийском регионе форум принимали: Рига - в 2008 году и 

Таллин - в 2010 году.  

 

Стартует III Международный железнодорожный форум 

telegraf.lv (Латвия) 

17.10.2011 

Лидеры мирового железнодорожного бизнеса, крупнейшие транспортные инвесторы, 

руководители компаний-грузовладельцев и профессионалы отрасли соберутся в Риге, 

чтобы обсудить тот экономический потенциал, который достался странам Балтии за счет 

железнодорожной колеи шириной 1520 мм.  

 «Латвия живет по законам Евросоюза, а бизнес ведет по законам «1520», — с этого 

заявления главы Latvijas Dzelzceļš (LDz) Угиса Магониса в 2008 году стартовал 

предыдущий форум «Стратегическое партнерство». 

 За минувшие три года и в латвийско-российских политических отношениях, и в 

латвийско-российском транспортном бизнесе произошло немало изменений. Неизменной 

уже более 100 лет остается только ширина железнодорожной колеи, по которой через 

Латвию следуют транзитом российские грузы. 

 Тема нового форума — балтийский железнодорожный бизнес в трансъевропейском 

масштабе. На обсуждение будут вынесены вопросы о механизмах взаимодействия 

железнодорожных систем «1520» и «1435» в контексте развития транспортного бизнеса в 

Балтийском регионе. 

 Ввиду своего географического расположения страны Балтии представляются россиянам 

очень важным транспортным узлом. Поэтому особое внимание в ходе форума будет 

уделено планам по реализации проекта Rail Baltica, его перспективам и соответствию 

интересам тех бизнес-структур, которые работают на трансъевропейском направлении. 

 Напомним, что одним из до сих пор не решенных вопросов является будущая ширина 

колеи Rail Baltica на территории Латвии. Согласно недавнему заключению британской 

компании AECOM, Латвии для постройки путей Rail Baltica с европейской колеей 1435 

мм понадобятся 1,27 млрд евро, а для всех трех стран Балтии — около 3,68 млрд евро. 



 

 

 По мнению главы LDz Угиса Магониса и его российских коллег, такие расходы 

нецелесообразны. По его словам, Латвия не испытывает необходимости в постройке путей 

с узкой европейской колеей и достаточно было бы модернизации имеющихся широких 

путей. 

 

Rīgā notiek III Starptautiskais reģionālais dzelzceļa biznesa forums  

db.lv (Латвия) 

17.10.2011 

Egons Mudulis,  

Foruma Stratēģiskā partnerība 1520: Baltijas reģions ietvaros plānots izskatīt dzelzceļa sistēmu 

1520 un 1435 mijiedarbības mehānismus kontekstā ar transporta biznesa attīstību Baltijas 

reģionā. 

1520 mm ir oficiālais dzelzceļa sliežu platums NVS, Baltijas valstīs, Mongolijā un Somijā. 

Kopējais šādu sliežu ceļu garums ir virs 150 tūkstošiem km. Savukārt par Eiropas un 

Ziemeļamerikas standartu ir kļuvušas 1435 mm platas sliedes. To kopējo garumu lēš ap 720 

tūkstošiem km. 

Forums, kurš notiek šodien un rīt, apskatīs projekta Rail Baltica realizācijas perspektīvas un 

biznesa struktūru intereses, kas savu darbību realizē Transeiropas virzienos. 

Diskusijas notiks aktuālākajos  dzelzceļa biznesa attīstības jautājumos, piemēram, mehānismi 

investīciju piesaistīšanā nozarei, transporta nozares konkurētspējas palielināšana, kvalitātes 

pilnveidošana un piedāvāto pakalpojumu kompleksa optimizācija, dzelzceļa infrastruktūras 

modernizācija. 

Forumā piedalīsies dzelzceļa sistēmu 1520 un 1435 dzelzceļa administrāciju vadītāji, lielāko 

kravu pārvadātāju kompāniju vadība, operatori un kravu īpašnieki, kā arī banku un investīciju 

sektora, lietišķo un zinātnisko organizāciju pārstāvji. Reģionālie biznesa forumi Stratēģiskā 

partnerība 1520 notiek katru gadu kopš 2006. gada. Baltijas reģionā biznesa forums notika 2008. 

gadā Rīgā un 2010. gadā Tallinā. 

 

В Риге собрался международный железнодорожный форум  

rus.db.lv (Латвия) 

17.10.2011 

Сегодня в Риге стартует международный железнодорожный форум на котором 

обсуждается экономический потенциал, который достался странам Балтии за счет 

железнодорожной колеи шириной 1520 мм.  

"Латвия живет по законам Евросоюза, а бизнес ведет по законам "1520", — с этого 

заявления главы Latvijas Dzelzceļš (LDz) Угиса Магониса в 2008 году стартовал 

предыдущий форум "Стратегическое партнерство-1520".  

За минувшие три года и в латвийско-российских политических отношениях, и в 



 

 

латвийско-российском транспортном бизнесе произошло немало изменений. Неизменной 

уже более 100 лет остается только ширина железнодорожной колеи, по которой через 

Латвию следуют транзитом российские грузы.  

Тема нового форума — балтийский железнодорожный бизнес в трансъевропейском 

масштабе. На обсуждение будут вынесены вопросы о механизмах взаимодействия 

железнодорожных систем "1520" и "1435" в контексте развития транспортного бизнеса в 

Балтийском регионе.  

Напомним, что одним из до сих пор не решенных вопросов является будущая ширина 

колеи Rail Baltica на территории Латвии. Согласно недавнему заключению британской 

компании AECOM, Латвии для постройки путей Rail Baltica с европейской колеей 1435 

мм понадобятся 1,27 млрд евро, а для всех трех стран Балтии — около 3,68 млрд евро.  

По мнению главы LDz Угиса Магониса и его российских коллег, такие расходы 

нецелесообразны. По его словам, Латвия не испытывает необходимости в постройке путей 

с узкой европейской колеей и достаточно было бы модернизации имеющихся широких 

путей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Сблизить колеи 

Вести Сегодня (Латвия)  18.10.2011 

 

 



 

 

Все рельсы ведут в Ригу  

Телеграф (Латвия) 18.10.2011 

  



 

 

 

 



 

 

Cer restartēt sadarbību 

 Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai (Латвия) 

18.10.2011

 

 

 

 



 

 

Par dzelzceļa nākotnes attīstību Baltijā  

Latvijas Vēstnesis (Латвия) 

18.10.2011 

  

 

 



 

 

Сблизить колеи 

ves.lv (Латвия) 

18.10.2011 

Вчера в Риге начал работу III международный региональный железнодорожный бизнес–

форум "Стратегическое партнерство 1520: Балтийский регион", организованный 

обществом "Бизнес–Диалог". 

В Ригу съехалось более 500 представителей из 15 стран — обменяться опытом и 

разработать общую стратегию сотрудничества железнодорожных пространств "1520" 

("русской" пятифутовой колеи: страны СНГ, государства Прибалтики, Финляндия и 

Грузия) и "1435" (государства с принятой в большинстве стран Европы "стефенсоновской" 

колеей). 

Во вступительном приветствии к участникам бизнес–форума президент Латвии Андрис 

Берзиньш отметил, что спустя 150 лет с момента появления железных дорог необходимо 

выбрать стратегию будущего: "Несогласованная работа железной дороги обходится 

слишком дорого. И задача сегодняшнего форума — гармонизация этой системы. Я 

убежден, что ваш богатый опыт даст хорошие результаты". 

Глава Российской железной дороги Владимир Якунин подчеркнул, что 

железнодорожники от политиков отличаются тем, что стремятся любую кривую 

превратить в прямую. 

— Стандарт 1520 представляет из себя единую железнодорожную систему, которая 

существует с момента создания первой железной дороги между Санкт–Петербургом и 

Царским Селом 174 года назад, — отметил Якунин. (На самом деле Царскосельская 

дорога изначально была "шестифутовой", а первая "пятифутовая" — Петербург–

Московская или Николаевская железная дорога, вступившая в строй в 1851 году. — В. Ф.)  

Глава Латвийской железной дороги Угис Магонис подчеркнул, что ЛЖД работает как по 

стандартам колеи 1520, так и по европейским требованиям, действующим на колее 1435. 

В будущем именно Прибалтике уготована роль широкого транзитного моста между 

Востоком и Западом. Так как, по директивам Европейского союза, к 2030 году до 30% 

грузов должно с автотранспорта переориентироваться на железную дорогу. А к 2050 году 

— до 50% грузов, что существенно повысит роль железных дорог. На данный момент 60% 

грузов, перевозимых по железным дорогам Латвии, — это транзит из России или через 

Россию. Как отметили участники бизнес–форума, грузопоток через Латвию будет лишь 

возрастать. 

Сегодня бизнес–форум продолжит работу. 

 

 

 



 

 

Призраки больших проектов 

ves.lv (Латвия) 

19.10.2011 

Глава ЛЖД не уверен, что "Рейл–Балтика" нам нужна 

Вчера в Риге продолжился III Международный региональный железнодорожный бизнес–

форум "Стратегическое партнерство 1520: Балтийский регион", организованный 

компанией "Бизнес–Диалог". 

В последние годы общество Прибалтийских стран регулярно будоражили 

"инновационными идеями". То строим трассу "Рейл–Балтика" с европейской шириной 

колеи, то не строим, то опять строим. Потом зазвучали призывы для улучшения транзита 

построить скоростную трассу "Рейл–Ганзеатика" Петербург — Рига — Калининград, но и 

эта идея быстро сошла на нет. Затем заговорили о скоростной трассе Рига — Москва с 

европейской колеей, потом идея усохла до уровня модернизации существующего пути. В 

России еще во времена империи единственной, построенной с европейской шириной 

колеи, была Варшаво–Венская железная дорога. Теперь наш восточный сосед регулярно 

обещает построить железную дорогу с "русской" колеей именно до города Вена. Но тогда 

про прибалтийский транзит в Европу можно будет забыть. 

Воспользовавшись случаем, "Вести Сегодня" попросила глав железных дорог прояснить 

ситуацию с планами и приоритетами. 

Сколько ни говори "халва", слаще не станет 

Владимир Якунин, Российские железные дороги: — И в Европе, и в России много 

говорится о гармонизации планов, о гармонизации права. Но сколько ни повторяй "халва, 

халва", во рту слаще не станет. Сегодня рабочая группа четырех стран продолжает 

работать над планами по строительству широкой колеи до Вены, никаких сбоев нет. 

Продолжается формирование дополнительных фондов, чтобы приступить к детальной 

проработке трассы. Второе: что выгоднее, строить новую трассу или использовать 

подвижной состав с автоматическим изменением колеи? Моя позиция: легче приобрести 

новый подвижной состав, потому что это будет на порядок дешевле, чем перестраивать 

инфраструктуру и потом содержать сразу две системы — стандарта "1520" и стандарта 

"1435". 

Третье. У нас с Латвией очень серьезные проблемы, связанные с ускорением движения 

пассажирских поездов. Проблемы на ровном месте, в буквальном смысле этого слова. И 

если нам удастся их разрешить, то это еще откроет и коридор на Калининград. 

"Надеюсь, Евросоюз нам будет не сильно мешать" 

Кайдо Симмерман, Эстонская железная дорога: — Евросоюз, конечно, очень хочет трассу 

"Рейл–Балтика" с шириной 1435 мм. Но ее построят не раньше, чем через 10 лет, даже 

если будет принято политическое решение и найдено финансовое обеспечение. Для нас 

же сейчас куда актуальнее восстановить пассажирский поезд Таллин — Петербург и 

увеличить грузовой транзит из России. Надеюсь, в этом Евросоюз нам будет не сильно 

мешать. 



 

 

Угис Магонис, Латвийская железная дорога: — "Рейл–Балтика" — это проект, который 

можно реализовать не раньше чем через 10–20 лет. И еще вопрос: хватит ли денег, чтобы 

эту трассу содержать. Особенно с учетом того, что проще использовать колесные пары с 

автоматическим изменением колеи. Да, с новой трассой до Таллина путь будет прямее, 

сейчас через Валку надо ехать, а так получится через Пярну. Некоторая экономия была 

бы. Но на данный момент для нашей дороги куда важнее электрификация транзитного 

коридора, оснащение дороги новым поколением средств связи и обмен информацией. 

Литва идет своим путем 

Стасис Дайлидка, Литовская железная дорога: — Что касается литовской стороны, "Рейл–

Балтика" у нас уже строится. Задача поставлена, на ее выполнение выделено 200 млн. 

евро, и от польско–литовской границы до Каунаса будет проложена железная дорога с 

европейской шириной колеи. И тут планы не меняются. Что касается систем с 

раздвижными тележками, мы ждем результатов исследований от российской стороны. 

Думаю, это было бы очень хорошее решение проблемы по пассажирским перевозкам. Я 

знаю, что система "Тальго", которая сейчас исследуется, одна из лучших на сегодняшний 

день. 

А нам, пассажирам, остается надеяться, что вопрос о пассажирских поездах из 

Прибалтики в Европу будет решен гораздо раньше, чем вобьют последний костыль в 

полотно "Рейл–Балтика", и даже если вообще не приступят к ее строительству. Раз уж 

существует альтернатива "дорогой игрушке" 

 

«Стратегическое партнерство 1520: Балтийский 

регион» - уникальная коммуникационная площадка 

ПАНОРАМА (Эстония) 

21.10.2011 

17 и 18 октября вРиге прошел Международный региональный бизнес-форум 

«Стратегическое партнерство  1520: Балтийский регион», в открытии которого принял 

участие президент ОАО Российские  

Железные Дороги» Владимир Иванович Якунин. Организатором форума явилась 

компания  

«Бизнес Диалог». ОАО «РЖД» выступило генеральным международным партнером 

мероприятия.  

В работе форума приняли участие представители органов власти и железнодорожных 

администраций стран СНГ и Балтии, руководители транспортных компаний, 

грузовладельцы. Всего на форум зарегистрировались представители пятнадцати стран. 

Делегацию ОАО «РЖД» возглавлял президент компании Владимир Якунин. 

Открыл форум глава Латвийской Республики Андрис Берзиньш, который отметил 

большое историческое значение сотрудничества железнодорожных администраций колеи 

1520 мм и призвал к необходимости дальнейшей унификации и интеграциижелезных 

дорог. Единая железнодорожная система объединяет страны и экономики «Нас 

объединяет значительно больше, чем стандарт 1520 мм, мы представляем собой единую 

железнодорожную систему, сохранившуюся  с момента строительства первой железной 

дороги Москва-Санкт-Петербург. Мы несем ответственность за безопасную и 



 

 

своевременную доставку пассажиров и грузов », - сказал в своем выступлении Владимир 

Иванович Якунин. Также он подчеркнул, что развитие  сотрудничества в рамках 

транспортных коридоров, связывающих Запад и Восток, Север и Юг, является 

приоритетом деятельности железных дорог и международных организаций. Очень важно, 

чтобы такое сотрудничество железных дорог развивалось синхронно и в одном 

направлении. «Мы все являемся свидетелями колоссальных изменений, которые 

потрясают глобальную экономическую систему. Железные дороги как часть этой системы 

испытывают все признаки происходящих изменений. Кризисные проявления в экономике 

сразу же сказываются на объемах погрузок. Поэтому в кризисный период развитие 

железнодорожного сотрудничества приобретает большое значение как для национальной 

экономики, так 

и для международной торговли,- заявил глава ОАО «РЖД». Особенность Прибалтики – 

две колеи Председатель правления ГАО «Латвийская железная дорога» Угис Магонис 

отметил, что во всем мире возрастает роль железных дорог, так как происходит уход от 

автотранспорта на морской и железнодорожный 

транспорт. Он также подчеркнул значимый опыт Балтийских стран, которые являются 

членами Евросоюза, а в Евросоюзе, как известно, ширина железнодорожной колеи 1435 

мм. Возникла трудная задача совмещения колеи 1520 и 1435. Слово для выступления 

было предложено и Кайдо Симмерманну, председателю правления АО «Эстонская 

железная дорога ». Он также подтвердил, что проект Rail Baltica предусматривает 

в качестве основной выстраивать европейскую колею 1435 мм. По слова господина 

Симмерманна, даже при наличии всех необходимых финансовых средств переход на 

новую колею займет не менее 10 лет, к тому же сама эксплуатация новой системы будет 

значительно дороже. На форуме также прозвучало, что на западе основным партнером 

России является Финляндия. Страны Балтии ближе и историчсеки, и географичсеки, 

поэтому должны претендовать по крайней мере не на меньшее место. Каковы причины, 

этому мешающие? 

На открытии форума Владимир Иванович Якунин вспомнил шутку - «Чем отличается 

политик от железнодорожника. Железнодорожник всегда старается любую кривую 

сделать 

 

 

 

 



 

 

Дороги особого значения Бизнес&Балтия   (Латвия) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Бизнес&Балтия   (Латвия) 

20.10.2011 

 



 

 

 

Dzelzceļiem jāattīstās visos virzienos un sinhroni  

Dienas Bizness (Латвия) 

20.10.2011

 

 



 

 

Кто сказал «Поехали!»? 

Вести Сегодня (Латвия)    

20.10.2011 

 



 

 

 

 

 



 

 

Latvijas Avīze (Латвия) 

20.10.2011 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РАДИОСТАНЦИИ ЛАТВИИ 

17.10.2011 

Sižets Datums Raidlaiks Ilgums Autors   

LR4 - Ziņas  
17.10.2011 08:00 

08:30 
00:00:34   saglabāt 

 

18.10.2011 

 

      

LR4 - Doma laukums  18.10.2011 08:06 00:09:01   saglabāt  

 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ ЛАТВИИ  

       

LTV1 - Ziņas  
17.10.2011 19:45 00:00:54   saglabāt 

 

LTV7 - Šodien  
17.10.2011 19:00 00:01:41 Gaļina 

Solodovņika 
saglabāt 

 

PBK - Latvijas Laiks  
17.10.2011 20:35 00:03:53 Jurijs Rodins saglabāt 

 

TV5 - Ziņas 22.00  
17.10.2011 22:00 00:02:47 Aleksejs Gusevs saglabāt 

Мечта железнодорожника – любую кривую сделать прямой 

DELFI TV (Латвия) 

17.10.2011 

http://tv.delfi.lv/video/WQp0mnMc/  

http://monitorings.leta.lv/audio.php?id=CFFFC68C-ABE5-4699-8107-DE689A2F7F89
http://monitorings.leta.lv/attachment/image/CFFFC68C-ABE5-4699-8107-DE689A2F7F89/
http://monitorings.leta.lv/audio.php?id=541FEC88-6B5E-49A3-85A3-DAA481520120
http://monitorings.leta.lv/attachment/image/541FEC88-6B5E-49A3-85A3-DAA481520120/
http://monitorings.leta.lv/video.php?id=BFF452F1-3F85-44B9-B4DF-CA398471C775
http://monitorings.leta.lv/attachment/image/BFF452F1-3F85-44B9-B4DF-CA398471C775/
http://monitorings.leta.lv/video.php?id=96C7C518-1933-4065-B095-1FF128E8FB32
http://monitorings.leta.lv/attachment/image/96C7C518-1933-4065-B095-1FF128E8FB32/
http://monitorings.leta.lv/video.php?id=3DCC31C7-F25F-4011-98DF-5B33547EB1F8
http://monitorings.leta.lv/attachment/image/3DCC31C7-F25F-4011-98DF-5B33547EB1F8/
http://monitorings.leta.lv/video.php?id=062A2BD8-2C74-4829-85BB-52D7D7C2C90A
http://monitorings.leta.lv/attachment/image/062A2BD8-2C74-4829-85BB-52D7D7C2C90A/
http://monitorings.leta.lv/ajax/item.php?id=A0E362CD-95FC-42F6-8D8D-7FEAEFE24928
http://tv.delfi.lv/video/WQp0mnMc/
http://monitorings.leta.lv/attachment/image/CFFFC68C-ABE5-4699-8107-DE689A2F7F89/
http://monitorings.leta.lv/attachment/image/541FEC88-6B5E-49A3-85A3-DAA481520120/
http://monitorings.leta.lv/attachment/image/BFF452F1-3F85-44B9-B4DF-CA398471C775/
http://monitorings.leta.lv/attachment/image/96C7C518-1933-4065-B095-1FF128E8FB32/
http://monitorings.leta.lv/attachment/image/3DCC31C7-F25F-4011-98DF-5B33547EB1F8/
http://monitorings.leta.lv/attachment/image/062A2BD8-2C74-4829-85BB-52D7D7C2C90A/

