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Латвию нередко называют транзитной страной. И это не случайно – на сегодняшний день 
в республике 20323 км государственных автодорог, а развернутая протяженность главных и 
станционных железнодорожных путей составляет 3870 км. Кроме того, географическое 
положение страны обеспечило ее выход к морю. 
 
Транзит — актуальная тема 
 

Учитывая важность транзитных перевозок и связанных с ними услуг для народного 
хозяйства Латвии, правительство уделяет особое внимание развитию этой отрасли. Через 
Латвию транзитом следует почти 90% грузов, обрабатываемых портами страны, и 75% грузов, 
перевозимых по железной дороге. Весь объем нефти и нефтепродуктов, который 
транспортируется по магистральным трубопроводам, следует через территорию страны 
транзитом.  

В транспортировке и обслуживании транзитных грузов занято более 8% всех 
работающих жителей Латвии. Доля транзитных услуг во внутреннем валовом продукте 
составляет приблизительно 7–8%.  

”Эти показатели имеют большие перспективы роста, поскольку Латвия находится на 
перекрестке двух огромных рынков — западного и восточного, а ее незамерзающие гавани, 
работающие в режиме свободных портов и имеющие высокоразвитую инфраструктуру 
автодорог, железных дорог, трубопроводов для транспортировки нефти и нефтепродуктов, 
глубоко интегрированы в международную транспортную систему, простирающуюся от 
Дальнего Востока, Азии и стран СНГ до Западной Европы и других континентов”, — считает 
Министерство сообщения Латвийской Республики, в ведении которого находятся важные 
отрасли народного хозяйства — транспорт (автомобильный, железнодорожный, морской и 
воздушный), связь (телекоммуникации и почта) и информатика. 
 
Перевозки морским транспортом 
 

Протяженность морской границы Латвии составляет 500 км. Латвия имеет 10 портов, и 
вдоль ее побережья ведется интенсивное судоходное движение. 

Крупнейшим по грузообороту на Балтийском море является Вентспилсский порт, 
специализирующийся на перевалке нефти, нефтепродуктов, калийной соли, жидких 
химических грузов, металлов, древесины и других генеральных грузов. Главные преимущества 
Вентспилсского порта — незамерзающие морской канал и акватория, позволяющие 
обслуживать суда при любых погодных условиях, стабильные традиции и опыт, а также 
наличие свободных территорий для дальнейшего расширения грузовых терминалов.  

Рижский порт по грузообороту занимает второе место среди латвийских портов. В 
последние годы в порту наблюдается стабильный прирост объема переваливаемых грузов. За 
период с 1998 по 2001 год грузооборот Рижского порта вырос на 11,8%, составив в 2001 году 
14,9 млн. тонн. В Рижском порту работают почти 150 предприятий различного профиля. 
Главные виды переваливаемых грузов — металлы, древесина, уголь, контейнерные грузы, 
минеральные удобрения и нефтепродукты. 80% объема перевалки составляют грузы, 
следующие транзитом из/в страны СНГ. 
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Грузовые автоперевозки 
 

Сегодня в отрасли международных перевозок в Латвии работают 2415 фирм, имеющих 
более 5500 грузовых автомашин и 790 автобусов, а местные перевозки осуществляют 1959 
фирм с общей численностью автопарка 3930 грузовых автомобилей и 1100 автобусов. В 
течение одного года перевозчикам выдается более 120 тысяч одноразовых международных 
разрешений, в этом году латвийские перевозчики получили 889 годовых разрешений на 
перевозки Европейской конференции министров транспорта (EКМТ). С каждым годом через 
Латвию транзитом проходит все большее количество грузов. Растет и количество перевозок в 
целом. Сейчас в стране 20323 км государственных автодорог, в том числе: 

главных — 1622 км (все с черным покрытием);  
I-й категории — 5389 км (в том числе 3852 км с черным покрытием);  
II-й категории — 13312 км (в том числе 2433 км с черным покрытием).  
Общая длина подчиненных Министерству сообщения Латвии муниципальных дорог 

составляет 32481 км. Такая протяженность автодорожной сети для территории Латвии вполне 
достаточна. Общая плотность дорог по стране составляет 0,80 км/км2, государственных 
автодорог — 0,31 км/км2. 
 
Экспедиторы 
 

Задача транспортно-экспедиционного обслуживания (ТЭО) — ускорение доставки грузов 
с освобождением грузоотправителей и грузополучателей от многочисленных операций по 
сдаче и приему грузов, по оформлению перевозочной документации и расчетов за перевозки в 
различных пунктах начала и окончания перевозок и в пути следования. Таким образом, ТЭО 
связано непосредственно с основной перевозочной работой транспортных организаций, и 
поэтому они являются не вспомогательными, а важнейшими элементами общего перевозочного 
процесса, так как без их выполнения невозможно осуществлять весь транспортный процесс. 
Специалисты, называемые экспедиторами, работают в специальных транспортно-экспедици-
онных организациях. По данным ФИАТА, которая объединяет 35 тыс. экспедиторов из 130 
стран мира, в настоящее время около 76% мирового грузооборота на всех видах транспорта 
перевозится с участием экспедиторов. 

Мировой опыт свидетельствует, что без развитой сети транспортно-экспедиторских 
предприятий различных форм собственности сформировать полноценный рынок транспортных 
услуг и обеспечить высокое качество обслуживания невозможно. 
 
Почему контейнеры? 
 

Почти половина всех перевозок в мире — комбинированные (интермодальные, т.е. со 
сквозным действием разных видов транспорта), осуществляемые по принципу «от двери до 
двери», «точно в срок» в международно-унифицированных контейнерах (наиболее распростра-
ненные габариты 6058x2438x2591 и 12192x2438x2591 мм). Именно стандартный контейнер 
является универсальной грузовой единицей, под которую переоборудуются, проектируются и 
строятся все современные терминалы, порты, грузораспределительные центры, склады, 
изготавливается подвижной состав и грузоперерабатывающее оборудование. Транспортировка 
грузов в большегрузных контейнерах облегчает таможенные процедуры и проведение 
товарных экспертиз, более удобна для организации охраны и т.п. 

В мире давно уже действует единая международная логистическая сеть. Ее 
инфраструктурными и институциональными узлами являются мультимодальные терминальные 
комплексы и грузораспределительные центры в связке с интермодальной транспортной сетью. 
Для современного логистического процесса характерны не отдельные склады с транспортными 
подъездами (железнодорожные склады и грузовые площадки, автогрузовые склады — 
терминалы, портовые и аэродромные, отдельные таможенные склады и т.п.), а именно сеть 
комбинированных (мультимодальных) терминалов, объединенных единой транспортно-
экспедиционной и информационной системой и работающая по единым международным 
стандартам и правилам. 
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Перспективы развития 
 

В период с 2002 по 2007 год запланирована реализация 300 новых проектов контейнерных 
терминалов и более 40 — по окончании этого периода. Проекты предусматривают 
строительство новых терминалов (35%), расширение территории (50%) и усовершенствование 
существующих терминалов (15%). Согласно предположениям, в результате осуществления 
этих проектов контейнерный грузооборот увеличится на 170 млн. ТЕU, однако эксперты 
пришли к заключению, что в период с 2003 по 2007 год увеличение достигнет 125 млн. ТЕU 
(т.е. 25 млн. ТЕU ежегодно). 

Примерно 20-25% от всего объема обеспечит Китай, где предстоит построить терминалы, 
которые сейчас находятся в стадии реконструкции или разработки и чья проектная мощность 
составляет свыше 1 млн. ТЕU. Предусмотрено также завершение крупных проектов в Южной 
Корее, Малайзии, США, Бельгии, Англии и Индии. По количеству проектов в мире лидирует 
Европа, ведь именно здесь предстоит построить фидерные и региональные терминалы 
ежегодной пропускной способностью 200 000 ТЕU, причем несколько проектов будет реализовано 
в Восточной Европе и России. 

Ситуация на рынке морских перевозок свидетельствует о том, что Балтийское море в 
следующем десятилетии станет одним из самых быстрорастущих регионов. 

Конечно, есть вещи, которым суждено оставаться неизменными, например, это малые 
порты: Таллинн, Рига, Клайпеда, Санкт-Петербург, Котка (Финляндия), Стокгольм... Они 
никогда не станут огромными портами, такими как Роттердам, Гамбург или Антверпен. Но для 
маленьких стран, таких как Эстония, Латвия, Литва, Польша, Швеция, с множеством малых и 
мобильных портов, это и не нужно. 

На сегодняшний день движущей силой экономики во всем регионе Балтийского моря 
является спрос, а где есть спрос, там обязательно будет и бизнес! 


