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Дорогие читатели,
В последнее время разные страны пытаются решить вопросы увеличения грузов и уменьшения загрязнения окружающей среды. Активно решает эти
проблемы железная дорога, которую в мире уже начинают узнавать как экологическое, безопасное и надежное транспортное средство. Тем временем Литва
стремится стать сильнейшим логистическим центром
в регионе прибалтийских и восточно-европейских
стран. В связи с быстрым ростом экономики стран
Азии и увеличением их грузовых потоков в Европу
своим партнерам на Восточном и Западном рынках
АО «Литовские железные дороги» предложило дешевые и качественные услуги, современные и более быстрые дороги, притягивающие внимание все большего количества заинтересованных компаний.
В последнее время АО «Литовские железные дороги» сконцентрировалось на исполнении роли межрегионального узла и стало развивать потенциал литовских железнодорожных сетей. Будем надеяться, что
благодаря быстрому развитию транспортной инфраструктуры Литва сможет вскоре получить звание регионального транспортного и логистического центра,
имеющего прекрасное разноплановое сообщение.
АО «Литовские железные дороги» постоянно инвестирует в модернизацию своей инфраструктуры, поэтому железнодорожное сообщение является одной
из самых современных и перспективных транспортных ветвей в Литве.
Движение поездов по литовским железным дорогам с начала текущего года управляется из недавно
оборудованного Центра управления движением. Осуществляется развитие Клайпедского железнодорожного узла, строительство Вильнюсского железнодорожного объезда, электрификация железнодорожно-
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Recently various countries are trying to solve the increase of loads
and pollution issues. Actively railroads are participating problem-solving as the world is starting to see this mean of transportation as clean,
safe and reliable. Meanwhile, Lithuania is seeking to become the strongest logistics centre in the Baltic countries and Eastern Europe. The
rapid growth of Asian economy and increasing freight flows in Europe
and its partners in the Eastern and Western markets made Lithuanian
Railways to propose a low-cost and high-quality service, modern and
faster routes, which attract more and more interested companies.
In recent years, AB “Lithuanian Railways” focused on the role of inter-regional hub and began to expand the potential of the Lithuanian
rail connections. Let’s hope that Lithuania‘s rapidly developing transport infrastructure will become the reason to call the country as regional transport and logistics centre with great access to a variety of
modes. Lithuanian Railways is constantly investing in its infrastructure modernization and rail links are one of the most advanced and
promising transport sectors in Lithuania.
Train traffic in Lithuanian railways since the beginning of the year is
being managed with the newly installed traffic control centre. On-going development is being carried out in the Klaipeda‘s railway junction,
Vilnius railway bypass, railway in the N.Vilnia - Kena - state border with
Belarus is being electrified, railway lines of Klaipeda - Pagegiai are also
being modernized. A lot of work and little time - rising traffic volumes
constantly leads to new improved solutions. The ambitious European
projects make Lithuanian railways to get closer to Western countries in
terms of technical feasibility and service quality. And there is no shortage of ambitious projects in Lithuania itself. The establishment and development of public logistics centres (PLC) network made the country to seriously think about the creation of intermodal terminals. They
will increase modern intermodal transhipment saving time and costs.
Lithuania has made efforts to develop different modes of interaction with European transport corridors, which are dealing with
major traffic issues. Lithuania tries to solve the congestion issue on
highways and city streets. There are more favourable business conditions in order to attract foreign investment.
I am glad that the container train Viking, connecting the Baltic and
the Black Seas, was named as the best green logistics and multi-modal
transportation project. It is worthwhile to recognize that the Lithuanian
transport sector‘s efforts are directed into the successful route, but we
shouldn‘t forget that it‘s not so easy to keep up with the achievements.
Hopefully, in the near future we will witness Lithuanian in the leading Baltic region position as well as among the EU’s leading countries.

CONTENT

АО «Литовские железные дороги» - современный и
инновационный перевозчик
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Dear Readers,

го участка Н. Вильня – Кена – государственная граница с Беларусью, модернизация инфраструктуры
соединительной железнодорожной линии Клайпеда - Пагегяй. Словом, работы много, а времени
мало – постоянно растущие количества перевозок
заставляют снова быть в поиске более совершенных решений. Амбициозные европейские проекты
заставляют АО «Литовские железные дороги» быстрее приближаться к техническим возможностям
и качеству обслуживания западных стран. Амбициозных проектов хватает и в самой Литве. Учреждая
и развивая сеть Общественных центров логистики (ОЦЛ), страна серьезно задумалась и начала учреждать интермодальные терминалы. Они позволят переваливать большее количество грузов, значительно экономя время и деньги.
В Литве вкладываются усилия в развитие взаимодействия различных видов транспорта с европейскими транспортными коридорами, в которых
решаются вопросы больших потоков транспорта.
Решаются проблемы транспортных пробок, образующихся на магистральных дорогах и городских
улицах страны. В целях привлечения иностранных
инвестиций в экономику страны создаются более
благоприятные условия для бизнеса.
Отрадно, что контейнерный поезд «Викинг», соединяющий Балтийское и Черное моря, признан
наилучшим проектом «зеленой» логистики и интермодальных перевозок. Стоит признать, что сектор сообщения Литвы направил свои усилия целесообразным и стоящим образом, но нельзя забывать, что сохранить успешную практику и достижения не так уж и просто.
Хочется верить, что в ближайшем будущем мы
увидим Литву в качестве лидера Прибалтийского
региона и в рядах лидирующих стран по ЕС.
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Литву как транзитную страну пересекают два важных международных коридора
железнодорожного транспорта. По железным дорогам перевозится 60 проц. через страну
транспортируемых грузов, однако этот потенциал мы могли бы использовать еще эффективней.
Видмантас Гудас

Ч

тобы стать важным звеном глобальной железнодорожной системы и укрепить конкурентоспособное
преимущество Литвы в сфере грузовых перевозок, мы обязаны постоянно модернизировать железнодорожную инфраструктуру c тем, чтобы она
по своим техническим параметрам и
уровню безопасности соответствовала европейским стандартам.

Крупнейшее предприятие
транспортного сектора Литвы
Колейная дорога была известна уже
в античной Греции, но лишь в начале
XIX в. на каменноугольных копях начали использовать чугунные рельсы с
вагонами, которые тащили лошади. В
1804 году английский инженер Ричард
Тревитик сконструировал первую по
рельсам идущую транспортную машину, приводимую в действие паровым
давлением. А годом рожденья железной дороги считается 1825 год, когда Г.
Стивенсон произвел в Англии первый
паровоз и тот преодолел 25 км трассу
Стоктон-Дарлингтон.
В 1837 г. работы по прокладке железной дороги начались уже и в России, а началом создания литовской
железной дороги считается 1859 г. –
получается, что между этой датой и
первыми мировыми шагами в этой области – всего 34 года. Наш край почти

нога в ногу шел с новейшими техническими изобретениями.
Сегодня АО «Литовские железные
дороги» - крупнейшее предприятие
транспортного сектора Литвы. В предприятии и его дочерних компаниях
работает примерно 12 тыс. работников. Годовой оборот предприятия – 1,7
млрд литов. Это одно из современнейших железнодорожных предприятий
в Восточной и Центральной Европе.
Инвестировав за последние 10 лет
примерно 5 млрд литов, предприятие
эксплуатирует современный парк торговых локомотивов, на главных железнодорожных линиях и станциях установлены современные системы сигнализации, телекоммуникаций, контроля
подвижных составов, обновлены железнодорожные сооружения, залы ожидания. Объемы грузовых перевозок АО
«Литовские железные дороги» в последнее время колеблются в пределах примерно 50 млн тонн в год; оборот грузов
– 13–15 млрд тоннокилометров. Объемы грузовых перевозок по железным
дорогам не намного отстают от таковых
в Италии, Чехии и превышают – в Турции, Испании. Пассажиров в среднем
перевозится примерно 4,7 млн в год.
Техническое состояние главных железнодорожных линий обуславливает возможности литовских железнодорожных перевозчиков по перевозке грузов и пассажиров, особенно по
международным маршрутам. Но есть

и другая сторона этого непростого и
богатого сектора экономики, не видная невооруженным глазом, а также понятная и оцениваемая только
специалистами, самими работниками
этой важной транспортной ветви: совершенствующаяся система связей,
все более широко внедряемая автоматика, электроника, другие новейшие
технологии, обоснованные мировыми
научно-техническими достижениями.

Внимание к железнодорожной
инфраструктуре
Литва – транспортный центр, в котором пересекаются морские, сухопутные и железнодорожные пути Востока и Запада. Страну пересекают два
международных транспортных коридора (I и IX), а также их ответвления (IA,
IXB и IXD). В данный момент самыми
интенсивными являются потоки поездов по IX B, D коридорам, поэтому их
обновлению и модернизации уделяется больше всего внимания.
В целях увеличения проходимости
железнодорожного коридора от государственной границы с Беларусью до
Клайпеды и улучшения условий грузовых перевозок развивается транспортный коридор Восток-Запад, выполняются работы по развитию Клайпедского железнодорожного узла,
строительству Вильнюсского железнодорожного объезда, строительству
вторых путей IXB коридора, электри-

LITHUANIAN RAILWAYS - A MODERN AND INNOVATIVE CARRIER
Lithuania as a transit country is traversed by two important international railway
transport corridors. 60 percent of the freight travelling by transit via the country is
transported by railways, but this potential could be exploited much more efficiently.
Vidmantas Gudas

I

n order to become a crucial chain-link in the
global railway system and to strengthen Lithuania’s competitive advantage in the field of
freight transportation, we must modernise railway infrastructure on a continuous basis so that
its technical parameters and safety would be
compliant with European standards.

The Biggest Company in the Lithuanian
Transport Sector
A rail road was already known in Ancient
Greece, but it was only at the beginning of the
XIX century that coal mines began using castiron rails for horse-drawn carriages. In 1804, English engineer Richard Trevithick designed the first
steam-powered railway transport machine. Railways as such are considered to be born in 1825,

when G. Stephenson built the first steam locomotive
in England and it managed to finish the Stockton–
Darlington track of 25 km in length.
It was already in 1837 when railway construction
works commenced in Russia, whereas the beginning of development of Lithuanian railways is considered to be 1859, so it is just 34 years that separate this date from the very first steps of the global
railway. Our country was practically keeping up step
with the newest technical inventions.
Today, AB “Lietuvos geležinkeliai” (“Lithuanian
Railways”) is the biggest company in the Lithuanian
transport sector. The company together with its subsidiaries possesses approximately 12 thousand employees. The company’s annual turnover reaches 1.7
billion Litas, and it is one of the most modern railway
companies in Eastern and Central Europe.
By virtue of investments made in recent 10 years
reaching approximately 5 billion Litas, the company
is operating a modern fleet of freight locomotives,

main railway lines and stations have been equipped
with contemporary signalling-, telecommunications- and rolling-stock control systems, as well as
railway structures and passenger halls have been renewed. Freight transportation volumes of “Lithuanian Railways” in recent years are ranging at approximately 50 million tons a year, whereas freight turnover – at approximately 13-15 billion ton-kilometres.
Lithuanian railways’ freight transportation volumes
are falling not much behind those of Italian and
Czech railways and outperform those of Turkish and
Spanish railways. Approximately 4.7 million passengers are transported on average per annum.
The technical condition of the main railway lines
determines Lithuanian railway carriers’ possibilities
to transport freight and passengers, especially on
international routes. However, there exists the other side of this complex and rich industry that is indiscernible to the ordinary eye, but is understood
and appreciated by specialists and by the staff working in this crucial industry: the improving communications system, increasingly and more extensively deployed automation, electronics and other newest technologies built based on global scientific and
technical inventions.

фикации железнодорожного участка Н. Вильня – Кена – государственная граница с Беларусью, модернизации инфраструктуры соединительной
железнодорожной Клайпеда - Пагегяй. В целях реализации проекта «Rail
Baltica» подготовлены исследования
возможностей, на всех участках линии
«Rail Baltica» от Каунаса до государственной литовско-латвийской границы проводятся работы по проектированию, на некоторых участках уже начато строительство.
Основное внимание при расширении железнодорожной инфраструктуры и внедрении в нее инноваций
уделяется обеспечению технического взаимодействия между литовскими
железными дорогами и европейскими железными дорогами, осуществлению современных требований по безопасности и охране окружающей среды, увеличению нагрузки на железнодорожные пути, повышению скорости
движения поездов, а также способствованию комбинированным перевозкам. В целях улучшения технического взаимодействия между всей литовской 1520 мм железнодорожной
сетью и железными дорогами других
европейских стран и поддержания существующего регионального технического взаимодействия между железнодорожными системами стран Балтии большое внимание уделяется реализации директив по техническому
взаимодействию.

Перевозка грузов и логистика
АО «Литовские железные дороги»
является главным транспортером грузов в Клайпедский морской порт, оно
перевозит транзитные грузы и по направлению Калининградской области, предлагает решения по грузоперевозкам и др., а также оказывает с
этим связанные услуги. Прямые железнодорожные маршруты соединяют
Литву с Россией, Беларусью, Латвией,
Польшей и Германией. Страна принадлежит материковой железнодорожной сети TRASECA, позволяющей легко перевозить грузы из Литвы в страны Азии, среди них – в Китай.

Attention To Railway Infrastructure
Lithuania is a transport hub where sea, land and
railway routes from East and West meet. The country
is traversed by two international transport corridors
(I and IX) and their branches (IA, IXB and IXD). Presently, the most intensive train flows happen to be on
the corridors IX B and D, so understandably their renewal and modernisation is now receiving most attention.
In order to increase the throughput of the railway corridor from the state border with Belarus to
Klaipėda and to improve freight transportation conditions, the East-West Transport Corridor is being developed as well as development of Klaipėda Railway
Hub, construction of Vilnius Railway Bypass, construction of second tracks on the IXB corridor, electrification of the railway track N.Vilnia-Kena-State
Border with Belarus, and modernisation of infrastructure on the connecting railway line KlaipėdaPagėgiai are being carried on. In implementation of
the Rail Baltica Project, feasibility studies have been
prepared, designing works are being performed on
all Rail Baltica line segments from Kaunas to the Lithuanian-Latvian border and on some segments construction works have been already commenced.
When it comes to developing and deploying innovations in the railway infrastructure, main attention goes to ensuring interoperability of Lithuanian

Предприятие АО «Литовские железные дороги» перевозит международные и местные грузы, среди которых - нефть, нефтепродукты, удобрения, минеральные продукты, металлы,
древесина, продукты растительного
происхождения, различные мелкие
грузы, замороженная продукция, грузы в контейнерах, компьютерная техника и множество других грузов. Грузовыми услугами пользуется около
1300 клиентов в различных странах и
регионах мира. Предприятие активно
сотрудничает с рынками Литвы, России, Беларуси, Украины, Польши, Китая, Германии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Латвии, Эстонии и
т.д.
В связи с ускорением процессов
глобализации и оживлением международного сотрудничества удлиняются маршруты транспортировки товаров и интермодальные перевозки получают все большее значение. Суть
интермодальных перевозок – перевозить груз с начала маршрута до его
конца в одной единице интермодального транспорта, но для его перевозки комбинировать хотя бы два вида
транспорта (железнодорожный, внутренний водный, морской, воздушный, дорожный). Одним из приоритетов является перевозка грузов по
автодорогам на как можно меньшие
расстояния, чтобы значительно сократились сборы на присмотр за дорогами, аварийность, шум, а также загрязнение атмосферы. В последнее время интермодальные перевозки являются главным направлением развития
предприятия АО «Литовские железные дороги».
Поскольку в последнее время интенсивно осуществляются проекты
интермодальных поездов, учреждаются общественные центры логистики,
то в целях реализации этих проектов
критически важным является их презентация за пределами Литвы. АО «Литовские железные дороги» учредило
представительства в Беларуси, России и Китае. Деятельность представительств особенно весомую роль приобретает, когда речь идет о поиске заrailways with European railways, to implementing
contemporary safety and environmental requirements, to increasing the load of railway tracks and
trains’ running speed and to promoting combined
transportations. In order to enhance technical interoperability of the Lithuanian 1520 mm gauge railway network as a whole with other EU countries’ railways and to maintain the existing regional technical
interoperability of the Baltic States’ railway systems,
a great deal of attention is being devoted to the implementation of technical interoperability directives.

Freight Transportation and Logistics
“Lithuanian Railways” is the main transporter of
freight to Klaipėda Seaport and, what is more, it carries transit freight to the direction of Kaliningrad Region and provides freight transportation- and other
solutions as well as services related thereto. Direct
railway routes link Lithuania with Russia, Belarus,
Latvia, Poland and Germany. The country also is an
integral part of the continental TRASECA railway network, which enables easy transportation of freight
from Lithuania to Asian countries, including China.
“Lithuanian Railways” carries international and
local freight, including petroleum and its products,
fertilisers, mineral products, metals, wood, products of plant origin, diverse small cargoes, refrigerated products, containerised cargoes, computer hard-

Генеральный директор
АО «Литовские железные дороги»
др. т. н. Стасис Дайлидка: «В ответвлении
международного железнодорожного
коридора IX D, соединяющем Россию и
Калининградскую область, была внедрена
компьютеризированная система управления
железнодорожным движением. Благодаря
ей этот участок движения будет значительно
более безопасным и по нему можно будет
перевозить больше грузов. Внедренные на
обновленном участке современные системы
управления железнодорожным движением
уже в данный момент позволяют увеличить
скорость поездов до 160 км/ч».

BFL
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АО «ЛИТОВСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» - СОВРЕ МЕННЫЙ И ИННОВАЦИОННЫЙ ПЕРЕВОЗЧИК

рубежных вкладчиков, расширении
комплексных логистических решений
и обеспечении максимально стабильных грузовых потоков. Планируется
открыть представительство и в Казахстане.

Нововведения для пассажиров
АО «Литовские железные дороги»
перевозит пассажиров по 26 маршрутам местного сообщения, 3 маршрутам международного сообщения, а
также 6 транзитным маршрутам. В связи с новыми современными поездами,
более удобными расписаниями и проводимой маркетинговой программой
– применяемыми системами скидок,
акций и дисконтных карточек – поток
пассажиров беспрерывно растет.
Предприятие АО «Литовские железные дороги» постоянно стремится к тому, чтобы показатели пассажирских перевозок увеличивались, сообщение становилось более простым и
быстрым, а новые подвижные составы
ware and so on and so forth. Freight services are being used by approximately 1300 customers from diverse countries and regions all across the world. The
company is proactively cooperating with Lithuanian,
Russian, Belarusian, Ukrainian, Polish, Chinese, German, Kazakhstani, Uzbekistani, Tadzhikistani, Latvian, Estonian and other markets.
As globalisation processes are picking up speed
and international cooperation is growing more active, goods transportation routes are getting longer and intermodal transportations are gaining an
increasingly greater importance. The essence of intermodal transportations is carrying freight from the
beginning of the route up to its end in one intermodal transport unit by combining for its transportation purposes at least two modes of transport (rail,
inland waterways, sea, air, road). Freight is sought to
be transported by motor roads over shortest possible distances so that road maintenance costs, accident rate, noise and pollution would be diminished
to a considerable extent. In recent years, intermodal transportations happen to be the main development direction of “Lithuanian Railways”.
Since recently intermodal train projects have
been intensively implemented and public logistics
centres are being established, it is vital that these
projects over the course of their implementation
would be properly represented beyond the bound-

Dr. Stasys Dailydka, General Director of
JSC“Lithuanian Railways”: “The IX D branch of the
international railway corridor linking Russia and
Kaliningrad Region has a modern computerised
railway traffic management system deployed.
By virtue of this system, this traffic segment
will be considerably safer and will be enabled
to transport more freight. The deployed modern
railway traffic management systems already
now allow to increase the speed of trains on the
refurbished segment up to 160 km/h.”

использовались как можно более целесообразно. С 2008 г. ввелись в эксплуатацию двухэтажные электрические поезда. В текущем году АО «Литовские железные дороги» получит
еще два новых двухэтажных поезда и
будет иметь их в количестве 10 единиц. Маршрут Вильнюс-Каунас-Вильнюс будут обслуживать только такие
поезда.
В середине этого года будет представлена особенно ожидаемая пассажирами система заказа мест и продажи билетов. После ее внедрения появится возможность не только заказывать и приобретать билеты по
интернету, но и пользоваться в поездах скидками, предоставляемыми дисконтными карточками. В данный момент используемые срочные билеты будут заменены на пластиковые, а
работники будут обеспечены новыми устройствами продажи и проверки
билетов, товаров и услуг. Также будет
обновлен веб-сайт предприятия.

Успешно осуществляется программа лояльности пассажирских перевозок по железным дорогам, в которой в данный момент участвует более
19 000 пассажиров. Дисконтные карточки предоставляют пассажирам возможность не только путешествовать
на поездах дешевле, но и получить полезную информацию о проводимых
акциях, изменениях цен, существенных изменениях в расписаниях пассажирских поездов и других нововведениях АО «Литовские железные дороги».
В данный момент поезда предприятия АО «Литовские железные дороги» курсируют по трем международным маршрутам: Вильнюс – Москва
– Вильнюс, Вильнюс – Санкт-Петербург – Вильнюс и Вильнюс – Минск –
Вильнюс. Самым популярным является маршрут между Вильнюсом и Минском. В 2013 году по этому маршруту
отбыло 350 тыс. пассажиров или на 31
проц. больше, чем в 2012 году.

aries of Lithuania. “Lithuanian Railways” has representative offices established in Belarus, Russia and
China. Representative offices’ activities acquire an
especially solid role when it comes to searching for
foreign investors, developing integrated logistics solutions and ensuring as steady as possible freight
flows. A representative office is also planned to be
established in Kazakhstan.

and ticketing system will be introduced, which
has been much longed for by passengers. Upon
its deployment, it will be possible not only to reserve and buy tickets online, but also to enjoy
discounts offered by loyalty cards onboard trains.
Termed tickets, which are currently used, will be
replaced with plastic ones, whereas employees
will be provided with new devices designated for
selling tickets, goods and services and for verification. The company’s website will be also refurbished.
The rail passenger transportation loyalty programme is being successfully developed and has
currently more than 19000 passengers involved
in it. Loyalty cards grant passengers a possibility not only to travel by trains cheaper, but also
to get useful information about ongoing promotional campaigns, changes in prices, amendments to time-tables of passenger trains as well
as any other news from “Lithuanian Railways”.
At the present moment, the trains of “Lithuanian Railways” are plying on three international routes: Vilnius–Moscow–Vilnius, Vilnius–Saint
Petersburg–Vilnius, and Vilnius–Minsk–Vilnius.
The most popular international route is between
Vilnius and Minsk. In 2013, this route was availed
by 350 thousand passengers, or 31 percent more
than in 2012.

Novelties for Passengers
“Lithuanian Railways” carries passengers on 26
local transport routes, on 3 international transport
routes and on 6 transit routes. Due to new modern
trains, more convenient time-tables and ongoing
marketing programme – effective discounts, promotional campaigns and loyalty card system, the flow
of passengers is persistently growing.
“Lithuanian Railways” is constantly pursuing that
passenger transportation figures would grow, that
transport communications would become simpler
and faster and that the new rolling-stock would be
utilised in the most expedient manner. Since 2008,
double-deck electric trains have been launched for
use. This year, “Lithuanian Railways” will receive two
more new double-deck trains and will have already
10 in total. The route Vilnius–Kaunas–Vilnius will be
serviced only by such trains.
In the middle of this year the seat reservation
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По мере ускорения процессов глобализации и оживления
международного сотрудничества удлиняются маршруты транспортировки
товаров, что требует новых решений, как эффективнее использовать
различные виды транспорта. Следовательно, одним из важнейших
приоритетов транспортного и логистического секторов Литвы является
быстрое внедрение современнейшей системы доставки грузов – системы
интермодального транспорта.

Л

итва, обосновавшаяся на перекрестке крупных рынков региона
Балтийского моря, стран Западной Европы и Востока, со стародавних времен
широко известна как притягательная
транзитная страна. Территорию страны пересекают два современных транспортных коридора и их ответвления,
что позволяет Литве стать важным звеном во всемирной логистической цепи.
Литве наших дней актуально, чтобы
при обслуживании торговых потоков
Восток-Запад и Север-Юг максимально
использовались преимущества отдельных видов транспорта и эффективное
их взаимодействие.
Сотрудничество со странами Восточного партнерства в сфере транспорта
является очень важным в целях укрепления торговых связей и сближения
восточной и западной частей Европейского континента. Более гибкие транспортные соединения открывают новые
возможности для предприятий и людей.
Интеграция интермодального транспорта поощряется во всех странах Европейского Союза (ЕС). Для улучшения
экономической деятельности и качества жизни в ЕС большим значением обладает транспорт различных грузов –
как сырья, так и готовой продукции.
Грузовой транспорт – один из существенных элементов конкурентоспособности Европы. Хорошо организованный грузовой транспорт поощряет
устойчивую и с точки зрения энергетических затрат продуктивную деятельность, укрепляет смычку во всем ЕС,
ведь коммерческие предприятия могут легче попасть на внутренний рынок
и лучше использовать им предоставляемую пользу.
«Для Литвы, имеющей развитую сеть
железных и автомобильных дорог, а также незамерзающий Клайпедский морской порт, открываются большие возможности развития интермодальных
перевозок. Более тесные связи между
судоходными линиями, портовыми, дорожными, железнодорожными предприятиями увеличивают конкурентоспособность на мировом рынке», - уверял вице-министр транспорта и коммуникаций Саулюс Гирдаускас.
Литва принимает активное участие
в координировании проектов интермодальной перевозки: «Викинг», «Сауле», «Меркурий», «Шяштокай экспресс»,
«Вильнюс шаттл», «Балтийский ветер» (лит.
«Baltijos vėjas») и скорый пассажирский
поезд Минск-Вильнюс-Минск. Эти проекты уже удостоились признания не только

в Литве, но и в зарубежных странах.
Осуществляемый проект «Rail Baltica»
соединит страны Балтии с европейской
железнодорожной системой и улучшит
качество услуг грузовых и пассажирских железнодорожных перевозок.
Клайпедский морской порт является лидером по перевалке контейнеров
среди соседних портов. По сравнению
с последними, Клайпедский порт имеет
самую широкую сеть судоходных линий,
соединяющую его с другими морскими
портами. Порт пересекают основные судоходные линии к западноевропейским
портам, а также портам Юго-Восточной
Азии и Америки. Клайпедский порт ежегодно принимает около 7 тыс. судов, переваливает около 35 млн тонн грузов.
По словам С. Гирдаускаса, при интеграции всех транспортных систем существенная роль достается общественным центрам логистики (ОЦЛ), благодаря которым возможно создание эффективных логистических цепей, особенно
используя железнодорожный и водный
транспорт.
В транспортной политике ЕС предусмотрено, что к 2030 г. на железнодорожном или водном транспорте должно
перевозиться не менее 30 проц. грузов,
перевозимых на расстояние, превышающее 300 км, а к 2050 г. это число должно превысить 50 проц.
Литва последовательно и ответственно претворяет эту политику в жизнь и,
как предусмотрено в Стратегии развития транспортной системы Литвы до
2025 г., проводит процедуры по учреждению общественных центров логистики. По ОЦЛ учреждается в самых стратегически подходящих местах крупнейших городов страны – в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде и Шяуляй.

Часть европейской логистической
сети
Литва учреждает ОЦЛ, в которые планируется инвестировать около 100 млн
евро. В Вильнюсе и Каунасе эти центры
уже строятся, здесь интермодальные
терминалы начнут действовать в конце 2014 года, в Клайпеде и Шяуляй – в
2016 г. В Литве такие проекты реализуются впервые.
Создаваемые ОЦЛ будут интегрированы в общую сеть европейских логистических центров. Они обеспечат эффективное взаимодействие различных
видов транспорта в трансъевропейских
транспортных коридорах, улучшат литовскую транспортную систему и оказываемые услуги логистики, таким образом увеличивая международную конку-
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Вице-министр транспорта и коммуникаций
и председатель правления АО «Литовские
железные дороги» Саулюс Гирдаускас:
«Для Литвы, имеющей развитую сеть
железных и автомобильных дорог, а также
незамерзающий Клайпедский морской
порт, открываются большие возможности
развития интермодальных перевозок.».

рентоспособность страны.
Внутри страны эти центры помогут отрегулировать потоки грузового
транспорта, снизить загрязнение окружающей среды, транспортные пробки и
аварийность. По мере улучшения услуг
логистики будут сокращаться затраты на
транспортировку грузов, в связи с чем
будут созданы условия для снижения
цен на товары широкого потребления.
Цель ОЦЛ, создаваемых поблизости
от международных транспортных коридоров, промышленных территорий
и основных транспортных узлов, - взаимодействие между различными видами транспорта, быстрая перевалка грузов и управление более интенсивными
грузовыми потоками.
Учреждение и развитие каждого ОЦЛ
предусматривается на территориях
площадью 50–300 га, находящихся рядом с магистральными железнодорожными и автомобильными дорогами, железнодорожными станциями и Клайпедским государственным морским
портом. На упомянутых территориях будут учреждены интермодальные терминалы, логистические парки, площадки и
помещения для складирования, административные здания.
ОЦЛ учреждает и ими управляет АО
«Литовские железные дороги». Эти проекты - большого объема, и состоят они
из множества этапов, поэтому сроки реализации и финансирование планируются для каждого проекта в отдельности. На средства фондов ЕС финансируется 85 проц. стоимости проектов, а
оставшиеся средства выделяются учредителем ОЦЛ.
Интермодальный терминал Вильнюсского ОЦЛ (ВИТ), который будет основан на территории железнодорожной станции «Вайдоту», являющейся одной из крупнейших станций подобного
рода в Литве, позволит обеспечить эффективную интеграцию между различными видами транспорта – дорожный
и железнодорожный – путем использования преимуществ обоих. Железнодорожный транспорт экономично расходует энергетические ресурсы, а дорожный транспорт отличается скоростью

Mr. Saulius Girdauskas, Vice-Minister
of Transport and Communications and
Chairperson of the Board of “Lithuanian
Railways”: “For Lithuania, which has a welldeveloped railway and road network and
the ice-free Klaipėda Seaport, there lie huge
opportunities for developing intermodal
transportations. ”

и гибкостью доставки груза конечному
потребителю.
Стоимость Вильнюсского интермодального терминала - 109,6 млн литов.
Подсчитано, что экономическая и социальная польза проекта достигнет 370
млн литов.
На рядом с главной литовской автомагистралью и поблизости от Каунасского аэропорта находящейся каунасской железнодорожной станции в Палямонасе, где встретятся европейская
1435 мм и русская 1520 мм железнодорожные колеи, двери откроет интермодальный терминал Каунасского ОЦЛ (4
подъездных железнодорожных пути, годовая мощность – 12 000 TEU, стоимость
проекта 102,9 млн литов, из которых 74
млн литов – средства фондов ЕС).
Клайпедский общественный центр
логистики обоснуется в кадастровой
местности Страгнай. Это место подобрано с учетом рядом находящихся
Клайпедского государственного морского порта и железнодорожной станции «Драугистес». «То, что интермодальный терминал и Общественный центр
логистики будут на железнодорожной
станции, позволит формировать вагонные составы по челночному принципу»,
- утверждал вице-министр транспорта и
коммуникаций.

Бизнес: условия и планы развития
В поблизости с крупными литовскими городами учреждаемых ОЦЛ будут
предоставляться все необходимые услуги, получателям которых будут доступны все функции транспортировки
и логистики, они смогут выбрать широкие возможности управления грузами.
В центрах будут установлены складские помещения общего пользования,
будут оказываться услуги таможен, заправок, ремонта автомобилей, заселения, страхования и др.
Государству и коммерческим предприятиям эти центры предоставят большие возможности, надежность и финансовую выгоду.
ОЦЛ улучшат качество транспортных услуг, поощрят развитие местного
рынка транспортных услуг. Представи-

Роль логистики только возрастет
Во время исследования «Взгляд в будущее: 2050 год», проведенного по заказу «Deutsche Post DHL», знаменитые
мировые аналитики представили свои
аналитические картины того, как прогнозируемые тенденции торговли, потребления, бизнеса, развития общества,
изменения климата изменят жизнь человечества в ближайшие 40 лет.
Было создано 5 сценариев будущего. Интересно то, что во всех них признается все возрастающая роль логистики. Поэтому считается, что создаваемые транспортные коридоры, логистические цепи и кластеры, логистические
центры будут с каждым годом приносить все больше пользы.
По утверждению экспертов, будущее литовской логистической системы
- «Триполис». У Каунаса в будущем есть
все возможности стать центром логистических услуг стран региона Балтийского моря, однако не менее сильными
центрами логистики являются и будут
являться Вильнюс и Клайпеда.
Всеми ими оказываемые услуги будут
и различаться, и дополнять друг друга.
В связи с морским портом Клайпеда уже
сама по себе является своеобразным
общественным центром логистики. Каунас славится услугами распространения, а Вильнюс – складирования. Города
одновременно конкурируют и сотрудничают друг с другом.
Литва планирует стать одним большим логистическим центром, который
будет чуть ли не самым важным и эффективным в странах региона Балтийского моря, а, быть может, даже и Северной Европы.
В стране планируется создание государственной стратегии услуг логистики и заманчивое представление международным отправителям грузов так называемого литовского Триполиса, который образуют три сбалансированно
сотрудничающие друг с другом крупные литовские города – Каунас, Вильнюс и Клайпеда.

FREIGHT TRANSPORTATION BY RAIL, SEA AND ROAD TRANSPORT:
INTERPLAYS, ADVANTAGES, POSSIBILITIES
nual capacity – 12,000 TEUs, project’s value being
102.9 million Litas, whereof 74 million Litas comes
as support from EU Funds).
Klaipėda Public Logistics Centre will be set up at
Stragnai cadastral location. This site has been chosen with reference to the close vicinity of Klaipėda
State Seaport and Draugystė Railway Station.
“Since the intermodal terminal and the public logistics centre will be at the railway station,
this will allow to compose wagon formations on a
shuttle principle,” – said Vice-Minister of Transport
and Communications.
BMC ARCHYVO

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ,
МОРСКИМ И ДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ:
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, ПРЕИМУЩЕСТВА, ВОЗМОЖНОСТИ

тели делового мира смогут развивать
все виды услуг добавленной стоимости,
у небольших предприятий будет доступ
к транспортной и логистической инфраструктуре общественного назначения.
«Центры не только обеспечат эффективное взаимодействие различных видов транспорта, но и позволят снизить
отрицательное воздействие транспорта на окружающую среду, улучшат безопасность движения, увеличат занятость
жителей (создадут новые рабочие места) и привлекут зарубежных вкладчиков», - сказал С. Гирдаускас.
Главный аспект создания ОЦЛ в Литве – мультимодальность, т.е. перевозка грузов более, чем на одном виде
транспорта. Особенно важным является
взаимодействие между системами европейской стандартной колеи (1435 мм)
и используемой в странах Балтии русской широкой колеи (1520 мм). Это взаимодействие будет обеспечено развитием проекта «Rail Baltica».
Большие возможности откроет будущее пересечение «Rail Baltica» с в данный момент интенсивно эксплуатируемым транспортным коридором Восток-Запад, в котором полно коммерческих предприятий. Постоянно будут
увеличиваться количества грузов, перевозимых на контейнерных поездах
по направлениям Запад-Восток и Юг-Север.

As globalisation processes are picking up speed and international cooperation is
growing more active, goods transportation routes are getting longer, which further
call for new solutions of how to utilise diverse modes of transport as efficiently as
possible. Hence, one of the most important priorities of today’s Lithuanian transport
and logistics sector is rapid deployment of the state-of-the-art freight transportation
system – transport intermodality.
Audronė Filimanavičienė

L

ithuania, located at the crossroads of big markets of the Baltic Sea Region-, Western European- and Eastern countries, has been known since
long ago as an attractive transit country. The country’s territory is traversed by two international
transport corridors and their branches, which allows Lithuania to become a crucial chain-link in
the global logistics chain.
It is of great relevance to today’s Lithuania that
when servicing the East–West and North–South
trade flows, advantages of individual modes of
transport and efficient interoperability thereof
would be exploited to the maximum possible extent.
Cooperation with Eastern Partnership countries in the field of transport is especially vital for
strengthening trade relations and bridging the
Eastern and Western parts of the European continent. Smoother transport connections open up
new possibilities both for businesses and people.
Integration of intermodal transport is being
promoted in all European Union (EU) countries.
Transport of diverse freight – ranging from raw
materials to finished goods – is essential to economic activity and quality of life in the EU.
Freight transport is one of the most fundamental elements of European competitiveness. Wellorganised freight transport contributes to sustainable and energy-efficient operations and strengthens cohesion across the EU since businesses have
better access to the internal market and can draw
more benefits from it.
“For Lithuania, which has a well-developed railway and road network and the ice-free Klaipėda
Seaport, there lie huge opportunities for developing intermodal transportations. Closer relations
among shipping lines, seaport, roads and railway
companies enhance competitiveness in the global market,” – asserted Mr. Saulius Girdauskas, ViceMinister of Transport and Communications.
Lithuania is actively participating in coordination of intermodal transportation projects: “Vikingas” (the Viking Train), “Saulė” (the Sun Train),
“Merkurijus” (the Mercury Train”, “Šeštokai Express”,
“Vilnius Shuttle”, “Baltijos vėjas” (the Baltic Wind
Train), and a high-speed passenger train Mins
k–Vilnius–Minsk. These projects have gained recognition not only in Lithuania, but also in foreign
countries.
The Rail Baltica Project, which is under implementation, will connect the Baltic States with the
European railway system and will improve the
quality of the services of rail transportation of
freight and passengers.
Klaipėda Seaport is a leader in container transshipment among the neighbouring ports. Compared to the latter, Klaipėda Seaport has the most
extensive network of navigable waterways, which
connects it to other seaports. The port is traversed
by main shipping lines to the ports of Western Europe, South-East Asia and American continents.
Klaipėda Seaport receives approximately 7 thousand vessels and transships approximately 35 million tons of freight every year.
According to Mr. S. Girdauskas, the key role in
integrating all transport systems goes to public logistics centres (PLC), which make it possible to create efficient logistics chains, especially by making
avail of rail and waterborne transport.
The EU transport policy envisages that at least
30 percent of road freight over 300 km should be

carried by rail or waterborne transport by 2030, and
more than 50 percent by 2050.
Lithuania is consistently and responsibly implementing this policy and, as stipulated in the Lithuanian Transport System Development Strategy until
2025, is carrying on procedures pertinent to the establishment of public logistics centres (PLC). The major cities – Vilnius, Kaunas, Klaipėda and Šiauliai – each
will have a PLC established at strategically most suitable sites.

Part of the European Logistics Network
Lithuania is establishing PLCs, into which investments planned to be made are estimated to total approximately 100 million Euro. In Vilnius and Kaunas,
these centres are already being built, with intermodal terminals to be launched at the end of 2014, whereas in Klaipėda and Šiauliai – in 2016. It is the first time
that Lithuania is undertaking implementation of such
projects.
PLCs under development will be integrated into
a common network of European logistics centres.
They will ensure interoperability of different modes of
transport on trans-European transport corridors, will
improve the Lithuanian transport system and logistics
services that are being provided, thus enhancing the
country’s international competitiveness.
Within the country, these centres will help to regulate freight-transport flows, to reduce environmental
pollution, transport congestions and accident rate. As
logistics services are getting better, freight transportation costs will be going down, which will create conditions for lowering prices of consumer goods.
The purpose of PLCs that are being created in close
vicinity to international transport corridors, industrial
territories and major transport hubs is interplay between different modes of transport, swift transshipment of freight, and management of bigger freight
flows.
Establishment and development of each PLC is
planned to take place on territories of 50–300 ha in
area that are situated near trunk railway tracks and
motor roads, railway stations and Klaipėda State Seaport. On the said territories there will be established
intermodal terminals, logistics parks, storage yards
and premises, office buildings.
PLCs are being established and controlled by AB
“Lietuvos geležinkeliai” (“Lithuanian Railways”). These
projects are of large scale, comprised of a number of
stages, and, therefore, implementation deadlines and
funding are being planned for each project separately.
EU Funds provide funding for 85 percent of the projects’ value, whereas the remaining amount of money
needed is provided by the PLC founder.
Vilnius PLC’s Intermodal Terminal (VIT), to be set
up on the territory of Vaidotai Railway Station which
is one of the biggest railway stations in Lithuania, will
allow to ensure efficient integration between different modes of transport – roads and railways – by way
of making avail of their advantages. Railways are economical with energy resources, whereas road transport has a distinction for speed and flexibility in delivering freight to the end-user.
The value of Vilnius Intermodal Terminal is 109.6
million Litas. It is estimated that the project’s economic and social benefits will reach even 370 million Litas.
At Palemonas Railway Station in Kaunas, where the
European gauge of 1435 mm and the Russian gauge
of 1520 mm will meet, Kaunas PLC’s Intermodal Terminal will open its doors in close vicinity to Lithuania’s main motorway and not far away from Kaunas
Airport (4 railway sidings [railway access tracks], an-

Business: Development Conditions and
Plans
PLCs, which are being established next to Lithuania’s major cities, will make it possible to render
all necessary services whose users will be granted access to all transportation and logistics functions and will be further enabled to opt for extensive freight-management possibilities.
Public logistics centres will contain commonuse warehousing premises and will assure provision of customs-, filling-stations-, vehicle repair-,
catering-, accommodation-, insurance and other
services.
These centres will lend higher potential of significance, reliability and financial benefit both to
the state and businesses.
PLCs will improve the quality of transport services and will encourage development of local
transport-services market. Business representatives will be enabled to develop value-added services of all kinds, whereas small enterprises will
gain access to the public-purpose transport and
logistics infrastructure.
“Public logistics centres not only will ensure efficient interoperability between different modes
of transport, but will also enable to reduce transport’s negative environmental impact, will improve safe traffic, will enhance employment of
population and will attract foreign investors,” –
maintained Mr. S. Girdauskas.
The main aspect of setting up PLCs in Lithuania is multimodality – carriage of freight by more
than one mode of transport. Especially important
is interoperability between the European standard
gauge (1435 mm) and the Russian broad gauge
system used in the Baltic States (1520 mm). This
interoperability will be ensured by the Rail Baltica
Project that is also under development.
Immense opportunities will be unlocked by
Rail Baltica’s future intersection with the currently intensively used East–West Transport Corridor
which is abounding in businesses. Quantities of
freight carried by container trains to the West–East
and South–North directions will be persistently increasing.

The Role of Logistics Is Only Growing
In the study “Delivering Tomorrow: Logistics
in 2050” commissioned by “Deutsche Post DHL”,
the world’s renowned analysts presented their insights as to how the trends forecasted for trade,
consumption, business, societal development and
climate change will change humankind’s life in the
proximate 40 years.
5 scenarios of the future were developed. It is
interesting though that all of them recognise the
growing role of logistics. So, it is considered that
transport corridors, logistics chains and clusters
and logistics centres that come to be developed
will be bringing more and more benefits with every year.
According to experts, the future of the Lithuanian logistics system is Tripoli. Kaunas will have in
the future all possibilities to become a logistics services centre for the countries of the Baltic Sea Region (BSR), but no less strong logistics centres are
and will be in Vilnius and Klaipėda.
Services rendered by all of these centres will
vary and complement each other. Klaipėda is already in itself a distinctive public logistics centre
due to the seaport. Kaunas is famous for distribution services, whereas Vilnius – for warehousing
services. The cities are to compete and to cooperate at the same time.
Lithuania is planning to become one big logistics centre, which will be potentially the most important and the most efficient in the BSR countries
and maybe even in Northern Europe.
It is planned to develop a state strategy for logistics services in the country and to introduce to
international freight shippers in an attractive manner the so-called Lithuanian Tripoli, which will be
comprised of three major Lithuanian cities – Kau
nas, Vilnius and Klaipėda, all of which will be collaborating in a balanced manner.
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Заместитель генерального директора
АО «Литовские железные дороги»,
директор Дирекции грузовых перевозок
Стасис Гудвалис утверждает:«В связи
с модернизацией инфраструктуры АО
«Литовские железные дороги» значительно
увеличилась скорость пассажирских
поездов, а вес товарных составов
увеличился до 6 тыс. тонн».

Показатели грузовых перевозок прежде всего обуславливаются
высокими техническими характеристиками дорог и ухода за
ними, современным тяговым парком подвижных составов,
современными системами управления и квалификацией
работников. До сих пор основное внимание АО «Литовские
железные дороги» было сосредоточено на инфраструктуре.

П

осле ее улучшения значительно увеличились объемы перевозок по железной дороге. По статистике,
с 2004 года ощущается явное посткризисное восстановление. В период 2004
– 2013 гг. преобладал постепенный
подъем грузовых перевозок. Несмотря
нато, что за экономический кризис показатели грузовых перевозок упали до
42,67 млн т в год, в 2013 году статистика показала 48,03 млн т перевезенных
грузов. Это значит, что предприятие АО
«Литовские железные дороги» по своим показателям приближаается к своим лучшим временам. Благодаря же-

лезным дорогам в Литве создается более 1 проц. валового внутреннего продукта страны. АО «Литовские железные
дороги» является стабильно и прибыльно работающим предприятием,
его увеличивающиеся грузовые перевозки свидетельствуют о повышающемся влиянии этой транспортной
ветви на экономику страны.

Модернизация инфраструктуры
Постоянное улучшение железнодорожной инфраструктуры дает ощутимые плоды. В 2009 году были завершены проекты по модернизации, которые сейчас позволяют значительно
ускорить грузовую перевозку транзи-

Mr. Stasys Gudvalis, Director of Freight
Transportation Directorate and Deputy
General Director of “Lithuanian Railways”,
asserts: “Having modernised Lithuanian
railway infrastructure, the speed of
passenger trains has considerably
increased and the weight of freight trainsets has been increased up to 6 thousand
tons”.
том через территорию Литвы. АО «Литовские железные дороги» реализовало три проекта: модернизировало железнодорожные распределительные
станции, удлинило дороги станций, отремонтировало Каунасский железнодорожный тоннель. Общая стоимость
этих проектов - 227,5 млн литов, предоставленная поддержка Фонда смычки Евросоюза - 159,5 млн литов. При
помощи этих проектов улучшается инфраструктура железных дорог страны, принадлежащих IX международному транспортному коридору. Один
из проектов – модернизация железнодорожных распределительных станций в Вайдотай и Радвилишкисе. Обе
эти станции помогают в обслуживании
грузов, перевозимых железнодорожным транспортом по IX транспортному
коридору, от их работы в значительной степени зависит качество услуг
грузовых перевозок – безопасность,
скорость, надежность.
Составы поездов, перевозящих различные грузы через Литву по направлению Восток-Запад, прежде всего
попадают на железнодорожные рас-

“LITHUANIAN RAILWAYS” – A MODERN REGIONAL CARRIER
Freight transportation figures are primarily being conditioned by high technical
characteristics of roads and their maintenance, contemporary traction-rolling-stock
fleet, modern management systems and staff qualification.
Mindaugas Aušra

S

o far the main focus of AB “Lietuvos geležinkeliai” (“Lithuanian Railways”) has been on
infrastructure. Its improvement has led to a considerable rise in transportation figures. According to statistical data, a conspicuous post-crisis recovery can be discerned since 2004. If to
compare the 2004 period with the 2013 period, there prevailed a gradual growth in freight
transportation. Although during the economic crisis freight transportation figures had been
falling down to 42.67 million tons a year, in
2013 the statistics reached 48.03 million tons of
freight transported. This demonstrates that the
performance of “Lithuanian Railways” is catching up with its best times. In Lithuania, more
than 1 percent of the country’s gross national
product is generated by virtue of the railways.
“Lithuanian Railways” is a stable and profitable
company, and the growing freight transporta-

tions are an expression of this transport industry’s
increasingly stronger influence over the country’s
economy.

Modernisation of Infrastructure
Continuously improved railway infrastructure
produces good results. In 2009, modernisation projects were accomplished that now allow to considerably speed up transit freight transportation across
the territory of Lithuania. “Lithuanian Railways” has
implemented three projects designated for modernising railway marshalling yards, extending yard
tracks, and renovating Kaunas Railway Tunnel. Total value of these projects was 227.5 million Litas,
where support from the European Union Cohesion
Fund amounted to 159.5 million Litas. These projects
aim at improving the country’s railway infrastructure
that finds itself on the IX International Transport Corridor. One of the projects is modernisation of railway
marshalling yards in Vaidotai and Radviliškis. These

both railway marshalling yards help to service the
freight that is carried by rail transport along the IX
International Transport Corridor; hence, the quality
of freight transportation services – safety, speed, reliability – depends on their work to a great extent.
Train-sets carrying diverse freight across Lithuania to the East-West direction come first to railway marshalling yards. Approximately 80 percent of
wagons arriving to Lithuania are distributed there:
new train-sets are being composed and freight gets
routed to their points of destination. In implementation of the said project, at Radviliškis Railway Marshalling Yard, the compressor system was modernised, wagon stopping devices as well as power
supply and lighting installations were overhauled,
employees were provided with radio communication equipment, and the drainage system was fixed
and put in order. At Vaidotai Railway Marshalling
Yard, automated marshalling equipment with new
wagon stopping devices was deployed on twenty
railway tracks, 4 new railway tracks were constructed
and 4 railway tracks of the sorting yard were extended, power substations are being modernised, and an
oil trap (petroleum catcher) with rainwater drainage
facilities is being finished to be reconstructed. Vaidotai and Radviliškis Railway Marshalling Yards are
being modernised in implementation of the proj-

пределительные станции. В них распределяется около 80 проц. вагонов,
ввозимых в Литву: формируются новые составы поездов, грузы перенаправляются в места их назначения. Во
время реализации упомянутого проекта на железнодорожной распределительной станции в Радвилишкисе
была модернизирована система компрессоров, капитально отремонтированы тормоза вагонов, устройства
электроснабжения и освещения, работники были обеспечены средствами радио связи, приведена в порядок дренажная система. На двадцати железнодорожных путях станции
в Вайдотай внедрено автоматическое
устройство распределения с новыми
тормозами вагонов, проложено 4 новых и удлинено 4 старых железнодорожных путей сортировочного парка,
модернизированы электрические подстанции, завершается реконструкция
нефтяной ловушки с устройствами оттока дождевой воды. Станции в Вайдотай и Радвилишкисе модернизируются
в целях реализации проекта «Модернизация распределительных станций
IX критского коридора», стоимость которого составила 76,8 млн литов. За период 2004-2006 гг. на этот проект было
выделено 64,3 млн литов поддержки
Фонда смычки Европейского Союза.
В 2009 году также завершена модернизация станции в Кене, находящейся
рядом с Беларусью. Модернизация пограничной станции Кены была поделена на три этапа. Издержки работ по
I этапу достигли 60 млн литов, работы
были выполнены в 2004 году. Завремя
II этапа было выполнено работ на 70
млн литов. Смета работ, предусмотренных на III этап, - приблизительно 70 млн
литов. После окончания этого проекта
погранично-контрольный пункт Кены
был переустроен в пограничный пункт
приемки-передачи поездов, в котором
работают должностные лица таможни, службы охраны государственной
границы, а также посты ветеринарии
и фитосанитарии. Согласно програм-

ect “Modernisation of Railway Marshalling Yards on
the IX Crete Corridor”, the value of which amounts
to 76.8 million Litas. During the period of 2004-2006,
this project was granted support in the amount of
64.3 million Litas from the European Union Cohesion Fund.
In 2009, Kena Border Station, which finds itself
next to Belarus, was also finished to be modernised.
Modernisation of Kena Border Station was divided into three stages. The costs of works of the first
stage, which were accomplished in 2004, amounted
to 60 million Litas. Works performed at the second
stage were worth 70 million Litas. Works planned
for the third stage were estimated to cost approximately 70 million Litas. Upon completion of this
project, Kena Border Station has been transformed
into a border station for reception and transfer of
trains, where operations are carried on not only by
customs- and state border guard officers but also by
veterinary and phytosanitary checkpoints. Under EU
support and state investment programmes for 20082013, investments in the renewal and modernisation of Lithuanian railway infrastructure amounted
to approximately 2.8 billion Litas, i.e. 64 percent of
total funds provided for transformation of the entire railway sector. Having modernised Lithuanian
railway infrastructure, the speed of passenger trains
has considerably increased and the weight of freight
train-sets has been increased up to 6 thousand tons.

мам поддержки ЕС и инвестиций государства на 2008-2013 гг., в обновление
инфраструктуры АО «Литовские железные дороги» инвестировано около 2,8
млрд литов, т.е. 64 проц. средств, предусмотренных на переустройство всего железнодорожного хозяйства. В связи с модернизацией инфраструктуры
АО «Литовские железные дороги» значительно увеличилась скорость пассажирских поездов, а вес торговых составов увеличился до 6 тыс. тонн.

вершенствование
информационной системы «Груз», несомненно,
упростило процесс подачи деклараций. Важно и то, что упомянутая
функция предоставлена клиентам
бесплатно. В 2013 году поменялся и
порядок проверки пассажиров, отбывающих на поездах в Минск и из
него. Таможенный и пограничный
досмотр, который проводился в поезде, останавливающемся на железнодорожном посту Кены, перенесен
в Вильнюсскую железнодорожную станцию. На станции установлено совреПостоянное улучшение железнодорожной
менное оборудование, поинфраструктуры дает ощутимые плоды.
зволяющее проверять до
В 2009 году были завершены проекты по
700 единиц багажа в час.
Большой поток грузомодернизации, которые сейчас позволяют
вых автомобилей через Безначительно ускорить грузовую перевозку
ларусь создает длинные
транзитом через территорию Литвы.
очереди тягачей на литовско-белорусской границе,
АО «Литовские железные дороги»
поэтому предприятие АО
реализовало три проекта: модернизировало
«Литовские железные дожелезнодорожные распределительные станции, роги» предложило перевозчикам альтернативный
удлинило дороги станций, отремонтировало
способ избегания больКаунасский железнодорожный тоннель.
ших очередей на погранично-контрольных пунктах
России и Беларуси. Литва
и
Беларусь
предлагают перевозить
Облегченная проходимость
тягачи с полуприцепами на поезВ связи с тем, что Литва – мост, сое- де «Нямунас». Этот проект является
диняющий Запад с Востоком и Восток эффективным способом избегания
с Западом, вопрос проходимости гра- давки на погранично-контрольных
ниц становится одним из важнейших пунктах стран ЕС и СНГ. На специфакторов, влияющих на предоставле- альных платформах этого поезда
ние качественных услуг. Наша страна могут перевозиться тягачи с полуприменяет единую транзитную систе- прицепами, а продолжительность
му, без учета того, по каким транспорт- поездки составляет приблизительным документам (накладным CIM или но 10 часов. Сам поезд «Нямунас» из
SMGS) перевозятся грузы, что означа- Вильнюса в Минск курсирует с сереет, что железнодорожным и портовым дины сентября прошлого года. Пропредприятиям не надо заполнять та- ект уже стал успешным, так как для
моженные документы при перевозках перевозок тягачей с полуприцепатоваров железнодорожным транспор- ми из Вильнюса в Минск планируеттом. Благодаря репутации Литвы как ся продлить маршрут до Клайпеды
надежного транзитного государства и до Калининграда. Может потребочерез нее по железной дороге пере- ваться аж три года для того, чтобы
возимые грузы оформляются при по- поезда начали ездить полным конмощи упрощенной таможенной про- трейлерным составом. Но это завицедуры. В постоянно усовершенствуе- сит от ситуации на рынке и от стомой информационной системе «Груз» имости перевозки.После того, как
создан специальный модуль, позво- маршрут будет продлен до Клайпеляющий пользующимся системой кли- ды, в будущем планируется его проентам самим подавать таможне общие длить и в противоположную стородекларации на ввоз и вывоз. Такое усо- ну – до Москвы.

Throughput under Facilitation
Since Lithuania is a bridge for the West to the
East and vice versa, the issue of border throughput is becoming one of the most important factors in ensuring high-quality services. Our country
has adopted a unified transit system: irrespective
of what transport documents (CIM or SMGS consignment notes) are used for freight transportation, railway and harbour companies do not need
to complete customs clearance documents when
freight is transported by rail. On account of having
earned credit as a reliable transit state, freight carried by rail via Lithuania is processed using a simplified customs procedure. The information system
“Krovinys” (“Cargo”), which is being developed on
a continual basis, contains a special module which
allows customers using the system to file entry and
exit summary declarations with the customs office by themselves. Such an enhanced feature of
the information system “Krovinys” has undoubtedly facilitated the process of filing declarations. It
is also important that the said function is provided to customers free of charge. In 2013, changes
were also made to the procedure of screening passengers travelling by train to and from Minsk. Customs and border check, which used to be conducted on a train stopping at Kena Railway Checkpoint,
has been relocated to Vilnius Railway Station. The
latter station is outfitted with modern equipment

that enables to check up to 700 baggage
units per hour.
Large flow of freight vehicles via Belarus
form long queues of trucks at the LithuanianBelarusian border, and, therefore, “Lithuanian
Railways” has offered to carriers an alternative
way of how to avoid the long queues at Russian and Belarusian border checkpoints. Lithuania and Belarus propose transportation of
trucks with semi-trailers by the train “Nemunas”. This project is an efficient way to avoid
traffic jams at border checkpoints of EU and
CIS countries. Special platforms of this train
can carry trucks with semi-trailers, and the trip
takes approximately 10 hours. The train “Nemunas” is plying from Vilnius to Minsk since the
middle of September last year. The project has
already achieved success, and as far as transportation of trucks with semi-trailers from Vilnius to Minsk is concerned, considerations are
being made to further continue the route up
to Klaipėda and up to Kaliningrad. However, it
may take even three years for the trains to start
running on a full contrailer train-set. On the
other hand, all this actually depends on the situation in the market and transportation price.
If the route were extended up to Klaipėda,
there exist considerations for the future to further continue and extend the route to the opposite direction – up to Moscow.

«ВИКИНГ» ПРИЗНАН ЛУЧШИМ
ПРОЕКТОМ ЗЕЛЕНОЙ ЛОГИСТИКИ И
ИНТЕРМОДАЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК

BMC ARCHYVO

АО «ЛИТОВСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» СОВРЕМЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОЗЧИК

Миндаугас Аушра
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«Лучший проект зеленой логистики и интермодальных перевозок» – новое
звание, присвоенное контейнерному поезду «Викинг». Находящийся в
Париже координационный центр программы научных исследований
Евросоюза BESTFACT удостоил предприятие АО «Литовские железные
дороги» награды за проект Дирекции грузовых перевозок «Викинг».

К

онтейнерный поезд «Викинг» является совместным железнодорожным проектом Литвы, Беларуси, Украины, Болгарии и Молдавии, соединяющим Черное и Балтийское моря. На
«Викинге» перевозятся универсальные и специализированные контейнеры. Маршрут между Литвой и Украиной
(1734 км) преодолевается за 52 часа.
В 2008 году по результатам исследования координируемого Европейской
Комиссией проекта PROMIT проект «Викинг» был признан примером наилучшей практики. В 2009 году Европейская
ассоциация интермодальных перевозок (EIA) наградила проект званием «Интермодального проекта наилучшей
практики».
Проект BESTFACT финансирyется за
счет Европейской Комиссии. Он объединяет 18 европейских научно-исследовательских институтов, университетов, международных ассоциаций и промышленных партнеров из тринадцати
стран. Цель BESTFACT – создавать, рас-

пространять и делиться наилучшими
связанными с грузовыми перевозками
практиками, опытом, а также новинками, помогающими в достижении целей
европейской транспортной политики.
Награждение BESTFACT является одной из частей церемонии транспортной конференции «Наилучшая практика передовой логистики: более эффективное использование существующих
мощностей инфраструктуры» («Smart
Logistics Best Practices: making better use
of existing infrastructure capacities»).
Заместитель генерального директора, директор Дирекции грузовых перевозок АО «Литовские железные дороги» Стасис Гудвалис: «Быстрая доставка
грузов, заманчивые тарифы, особо быстрое пересечение границ, упрощенные таможенные процедуры, дружественность по отношению к окружающей среде и, конечно, безопасность
– это, по словам учредителей номинации, обусловило выбор и успех «Викинга».

THE VIKING TRAIN PROJECT HAS BEEN RECOGNISED AS
THE BEST GREEN LOGISTICS AND CO-MODALITY PROJECT
The Best Green Logistics and Co-Modality Project – such new title has been awarded
to the container train “Viking”. The coordination centre of BESTFACT, a European
Union scientific research programme, based in Paris, has awarded AB “Lietuvos
geležinkeliai” (“Lithuanian Railways”) for the Viking Train Project undertaken by the
Freight Transportation Directorate.

T

he container train “Viking” is a joint project of
Lithuanian, Belarusian, Ukrainian, Bulgarian
and Moldovan railways and connects the Baltic
and Black Seas. The Viking Train carries universal
and specialised containers. The route between
Lithuania and Ukraine (1734 km) can be travelled
in 52 hours.
In 2008, in the survey of PROMIT Project coordinated by the European Commission, the Viking
Train Project was recognised as a good practice
example. In 2009, the European Intermodal Association (EIA) awarded the project as “The Intermodal Project of Best Practice”.
BESTFACT is a project funded by the European Commission. It includes 18 European research
institutes, universities, international associations
and industry partners from thirteen countries.

The objective of BESTFACT is to develop, disseminate and share best practices, experience and innovations in freight transport that contribute to
meeting European transport policy objectives.
BESTFACT’s award is only one part of the ceremony of the transport conference “Smart Logistics Best Practices: making better use of existing
infrastructure capacities”.
Mr. Stasys Gudvalis, Director of Freight Transportation Directorate and Deputy General Director of “Lithuanian Railways”: “Quick delivery
of freight, attractive tariff rates, especially short
border-crossing time, simplified customs procedures, environmental friendliness and, of course,
safety – all of this, according to the founders of
the award, has led to the selection and success of
the Viking Train Project”.
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АО «ЛИТОВСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»
УКРЕПЛЯЮТ СВОЮ РЕГИОНАЛЬНУЮ РОЛЬ

BFL

Заместитель директора Дирекции грузовых
перевозок АО «Литовские железные дороги»
Саулюс Стасюнас: «Среди самых успешных
проектов АО «Литовские железные дороги»,
способствующих формированию имиджа
Литвы как транзитного государства, контейнерные поезда: «Викинг трэйн»,
«Меркурий», «Шяштокай экспресс».

Mr. Saulius Stasiūnas, Deputy Director
of Freight Transportation Directorate at
“Lithuanian Railways”: “Among the most
successful projects undertaken by “Lithuanian
Railways”, which are contributing to the image
of Lithuania as a transit state, are container
trains: “Viking Train”, “Mercury”, and “Šeštokai
Express””.

Экономический кризис заставил по-новому оценить устоявшиеся привычки и традиции, по существу
оценить изменившуюся ситуацию и открывающиеся новые перспективы. В связи с ростом экономики
стран Азии и увеличением их грузовых потоков в Европу своим восточным и западным партнерам
Литва предложила более дешевые и качественные альтернативы устоявшимся торговым путям.
Миндаугас Аушра

В

последнее время АО «Литовские железные дороги» сосредоточилось
на роли межрегионального узла и начало развивать потенциал железнодорожного транспорта Литвы. Объемы транзитных грузов последних лет показывают, что количества транзитом перевозимых грузов не разочаровывают. В сфере
перевозок преобладает быстрый рост
продуктов растительного происхождения (+74 проц.), а также цветных металлов (+73 проц.) и твердого топлива (+45
проц.). Из Западной Европы грузы транзитом через Литву перевозятся в Россию, Казахстан и еще дальше в Азию.

Гибкая политика притягивает
большие количества
Наибольшие надежды связываются с
Китаем, его поднимающейся экономи-

кой, растущим потреблением. Челночный контейнерный поезд «Сауле», соединивший азиатского лидера и Европу,
уникален тем, что грузы преодолевают
расстояние за 10 дней. Развитие проекта этого поезда закреплено президентами Литвы и Казахстана в международных соглашениях. По новейшим данным, грузовые перевозки в 2013 году
значительно увеличились: грузов перевезено в 3,5 раза больше, чем в 2012
году. Поезд «Сауле» соединяет девять
государств: от Китая до важнейших логистических центров Европы. Поддержку проекту «Сауле» выразили представители власти Литвы, Казахстана и Китая.
В данный момент тарифы, применяемые АО «Литовские железные дороги», являются одними из самых низких
по Европе. Это обусловлено острой

конкуренцией с железнодорожными
предприятиями соседних стран (России, Латвии, Беларуси). Постоянный
мониторинг рынка транспортировки
грузов, оперативное реагирование на
любые изменения рынка, гибкая политика тарифов позволяют предприятию оставаться притягательным партнером в сфере грузовых перевозок.
Немалые скидки установлены для грузов, ввозимых в Клайпедский порт. Это
одна из причин, почему в 2013 году количество грузов, экспортируемых в
Россию, увеличилось на 4 проц., а импортируемых грузов стало почти на 2
проц. больше.
Особое внимание уделяется грузам,
перевозимым по направлению Калининградской области. Соглашения о
специальных условиях транспортировки (в том числе и тарифных), зависящих

“LITHUANIAN RAILWAYS” IS STRENGTHENING THE ROLE OF THE REGION
The economic downturn has been a force compelling to reconsider the rooted habits and
traditions and to reassess fundamentally the changed situation and the new possibilities
that are opening up. Since the economy of Asian countries is rapidly growing and their
freight flows to Europe are getting larger, Lithuania has offered its Eastern and Western
partners cheaper and high-quality alternatives to the established trade routes.
Mindaugas Aušra

I

n recent years, AB “Lietuvos geležinkeliai”
(“Lithuanian Railways”) has focused on the role
of an interregional hub and has taken to enlarging Lithuanian railway transport’s potential. Last
year’s transit freight volumes show that quantities of transit freight transported don’t happen to
be a disappointment. To the contrary, there prevails a trend of rapid growth in transportation of
products of plant origin (+74 percent), non-ferrous metals (+73 percent), and solid fuel (+45
percent). Freight from Western Europe is transported by transit via Lithuania to Russia, Kazakhstan and even further to Asia.

Flexible Policy Attracts Bigger Quantities
Greatest expectations are associated with
China, its rising economy and growing consump-

tion. The shuttle container train “Saulė” (“The Sun”),
which has linked the leader of Asia and Europe, is
unique in that freight travels the distance in 10 days.
The development of this train project has been solidified by cross-border agreements signed by the
presidents of Lithuania and Kazakhstan. According to the most recent data, freight transportations
in 2013 had considerably increased: 3.5 times more
freight was transported than in 2012. The Sun Train
connects nine countries: from China to Europe’s major logistics centres. Support for the Sun Train project has been expressed by representatives of Lithuanian, Kazakhstani and Chinese governments.
Freight transportation rates that are currently being applied by “Lithuanian Railways” are one of the
lowest in Europe. This is the result of fierce competition with the neighbouring countries’ railways (Russian, Latvian, Belarusian). Continuous monitoring of
freight transportation market, expeditious response

to any market changes, and a flexible tariff-rate policy enables the company to further remain an attractive partner in the field of freight transportation.
Quite considerable discounts are offered for freight
that is travelling to the Port of Klaipėda. That is one
of the reasons why in 2013 the quantity of freight intended for export to Russia had increased by 4 percent, and the quantity of freight intended for import
– by almost 2 percent more.
Special attention is being devoted to freight travelling to the direction of Kaliningrad Region. Agreements on special transportation conditions (including tariff rates), which depend on the quantities of
freight transported, allow to enhance the competitiveness of the said direction compared to transportations via other Russian ports. For instance, almost 6
percent more freight was transported to Kaliningrad
in 2013 than in 2012, whereas during the same period almost 7 percent more freight was travelling by
transit via Lithuania, which constitutes over 11 thousand tons. In the meantime, transit quantities from
Kaliningrad Region within one year had increased by
85 percent – 763 thousand tons of freight in total in
2013. The major share of the transit freight going to
Kaliningrad is accounted for by petroleum (37 percent), coal (21 percent), and ferrous metals (12 percent).

от количеств перевозимых грузов, позволяют увеличить конкурентоспособность упомянутого направления по
сравнению с перевозками через другие российские порты. Например, грузов в Калининград в 2013 году ввезено почти на 6 проц. больше, чем в 2012
году, а транзитом через Литву в тот же
самый промежуток времени было перевезено почти на 7 проц. больше грузов, что составляет более 11 тыс. т. В
свою очередь, количество грузов, перевозимых транзитом из Калининградской области, увеличилось на 85 проц.
– всего 763 тыс. т грузов за 2013 год.
Наибольшую часть транзитных грузов
в Калининград составляет нефть (37
проц.), уголь (21 проц.) и черные металлы (12 проц.).

Растущий потенциал челночных
поездов
Среди самых успешных проектов
АО «Литовские железные дороги», способствующих формированию имиджа
Литвы как транзитного государства, контейнерные поезда: «Викинг трэйн»,
«Меркурий», «Шяштокай экспресс».
Эти проекты удостоились особого
международного признания и оценки.
В феврале 2013 года проекту «Викинг
трэйн» исполнилось 10 лет. Это совместный железнодорожный проект
Литвы, Беларуси и Украины, соединяющий Балтийское и Черное моря. Весь
маршрут (1734 км) преодолевается за
52 часа. На поезде «Викинг трэйн» перевозятся универсальные и специализированные контейнеры, а в будущем
также предусматривается перевозка
тягачей с полуприцепами – контрейлеров. Это поспособствует уменьшению очередей тягачей на белорусской
границе. С 2003 года, когда была начата реализация этого проекта, по маршруту Ильичевск – Киев – Минск – Вильнюс – Клайпеда и обратно начавший
курсировать поезд «Викинг трэйн» за
десять лет преодолел около 2,3 млн км

The Growing Potential of Shuttle Trains
Among the most successful projects undertaken
by “Lithuanian Railways”, which are contributing to
the image of Lithuania as a transit state, are container trains: “Viking Train”, “Merkurijus” (“Mercury”), and
“Šeštokai Express”. These projects have gained exceptional international recognition and appreciation.
In February, 2013, the Viking Train Project turned 10
years. This project is a joint project of Lithuanian, Belarusian and Ukrainian railways and connects the Baltic and Black Seas. The entire route (1734 km) can be
travelled in 52 hours. The Viking Train carries universal and specialised containers, whereas in the future
it is also planned to transport trucks with semi-trailers – contrailers. This will contribute towards reducing truck queues at the Belarusian border. Since 2003,
when this project was commenced to be implemented, the Viking Train, which was launched to run along
the route Ilyichevsk – Kiev – Minsk – Vilnius – Klaipėda
and backwards, has travelled in ten years approximately 2.3 million km and has transported more than
300 thousand TEUs (conditional container) or more
than 4.8 million tons of freight.
The Mercury Train is linking the seaports of Kaliningrad and Klaipėda with the Russian capital Moscow
via Vilnius and Minsk. The Mercury Train in one voyage
can carry up to 114 conditional containers (TEUs). The
train departs from Kaliningrad and Klaipėda to Moscow once a week, and travels the distance between
these two cities in two days. Last year there was an especially big increase in transportations by it – even
of 352 percent. This demonstrates that development

и перевез более 300 тыс. TEU (условных контейнеров) или более 4,8 млн
т грузов.
Поезд «Меркурий» через Вильнюс и Минск соединяет морские
порты Калининграда и Клайпеды со
столицей России Москвой. За один
рейс «Meркурий» перевозит до 114
условных контейнеров (TEU). Поезд
из Калининграда и Клайпеды в Москву прибывает за неделю, а расстояние между этими городами преодолевает за двое суток. За последний год его перевозки возросли
чрезвычайно сильно – на 352 проц.
Это показывает, что развитие этого челночного поезда окупилось и
поезд получает все больше внимания со стороны клиентов. На московский рынок поставляется все,
что можно перевозить сухопутным
транспортом, – от товаров широкого потребления до технологического оборудования или химических
продуктов. По утверждению представителей АО «Литовские железные дороги», этот поезд может стать
образцом успешной грузовой перевозки по маршруту Клайпеда –
Вильнюс – Минск - Москва.
Другой с Россией связанный челночный поезд – «Шяштокай экспресс», которым грузы перевозятся из Западной Европы в Смоленск,
а оттуда – и в другие страны Ближнего Востока. Цель проекта контейнерного поезда «Шяштокай экспресс» - собирать грузы из Евросоюза в Варшаву, а затем, используя
уникальную станцию Шяштокай, современную станцию Кена, другую
инфраструктуру АО «Литовские железные дороги», парк подвижных
составов, доставлять грузы из Европы до Смоленской станции в России. На Смоленской станции установлены три контейнерных крана,
а также другое необходимое оборудование, позволяющее за сутки
переваливать до 200 условных контейнеров (TEU), а за год – более 70
тыс. TEU. По сравнению с 2012 годом, перевозка грузов челночного
поезда «Шяштокай экспресс» в 2013
году увеличилась на 107 проц.
of this shuttle train has paid off and is receiving an ever increasing attention from customers. The Moscow market is being supplied with
everything what can be carried by land transport – from consumer goods to technological
equipment or chemical products. As representatives of “Lithuanian Railways” assert, this train
could become a successful example of freight
transportation along the route Klaipėda – Vilnius – Minsk – Moscow.
Another shuttle train relating to Russia is
“Šeštokai Express”, whereby freight is transported from Western Europe to Smolensk, and
therefrom – to other Middle East countries.
The purpose of the project of the container train “Šeštokai Express” is to collect freight
from the European Union to Warsaw by making use of the unique Šeštokai Railway Station,
the modern Kena Railway Station, and other
infrastructure and rolling-stock fleet of “Lithuanian Railways”. By virtue of bilateral agreements signed between Lithuania and Belarus,
freight is delivered from Europe to the Smolensk Railway Station in Russia. The Smolensk
Railway Station is equipped with three container cranes and other necessary facilities,
which enable to transship up to 200 conditional containers (TEUs) per day and more than 70
thousand TEUs per year. If to compare the year
2013 with the year 2012, the transportation of
freight by the shuttle train “Šeštokai Express”
had increased by 107 percent.
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КЛАСТЕР ТРАНСПОРТА И ЛОГИСТИКИ ЛИТВЫ ГОТОВ К
ПРИСОЕДИНЕНИЮ К ТРАНСЪЕВРОПЕЙСКИМ СЕТЯМ ПОСТАВКИ
Глобальная экономика и научные инновации бросают новые
вызовы и предоставляют новые возможности для сотрудничества.
Миндаугас Аушра

В

Европе и других континентах на государственном и межгосударственном уровнях формируются кластеры
транспорта и логистики, способные согласовывать интересы различных участников рынка, совместно с учебными и
образовательными учреждениями внедрять инновации, таким образом увеличивая свою конкурентоспособность.

Конкурентоспособность рождается
в сотрудничестве
В Литве действующее общественное
учреждение Фонд содействия реформам
транспорта проанализировало международные тенденции и инициировало общественные дискуссии и конференцию о возможностях кластеризации транспортного сектора в Литве. За круглый стол были
приглашены литовские государственные
учреждения, ассоциированные структуры
логистики и транспорта, мощнейшие предприятия транспортного сектора, учебные
и образовательные учреждения, предприятия информационных технологий и других услуг. Во время дискуссий было сделано единое заключение, что быть конкурентоспособными в глобальной экономике можно только путем сотрудничества и
объединения в кластеры.

Крупные и средние предприятия
стремятся к сотрудничеству
Ввиду явного спроса участников транспортного сектора учрежденное предприятие – общественное учреждение «Кластертранспорта и логистикиЛитвы» (далее - Кластер)с первых дней своего образования стало получать много писем
участников рынка транспортного и логи-

стического сектора. Крупные, средние и
даже малые предприятия выразили желание участвовать в учрежденном Кластере, главная задача которого – организовать различные кластеры транспорта, логистики и информационных технологий.
«Государственные органы, предприятия и образовательные учреждения
поддерживают нашу инициативу. В данный момент происходит согласование
вех сотрудничества предприятий с научно-исследовательскими учреждениями
и крупнейшими литовскими транспортными и логистическими предприятиями. Мы можем ответственно заявить, что
очень важными членами кластера мы
видим предприятия среднего и малого
бизнеса, молодые предприятия, которые смогут набраться опыта у старожил
рынка и вместе с крупными предприятиями принять участие в общих проектах.
Крупные предприятия станут более гибкими, а предприятия среднего и малого
бизнесасмогут активней набраться опыта и перенять инновации», - утверждает председатель правления и директор
Кластера Валдас Гилис.

Единая коммуникация увеличит
известность потенциала Литвы
До сих пор предприятия литовского транспортного сектора представляли
себя за границей по отдельности, на международных выставках нередко велась
борьба за площади или места на выставке получше. Общественное учреждение
«Кластер транспорта и логистики Литвы»
(лит. VšĮ «Lietuvos transporto ir logistikos
klasteris») уже с 2014 г. планирует инициировать участие в международных выставках на объединенных стендах литовского транспорта и логистики.

Член правления и глава департамента развития кластера Альгирдас Аушра
утверждает: «На специализированных
международных транспортных выставках
я участвую уже 20 лет и считаю, что посетители выставок более охотно посещают
стенды отдельных стран, а не отдельных
предприятий. Мы планируем предложить
нововведения – в специализированном
стенде литовского транспорта и логистики будут участвовать не только транспортные предприятия, но и учебные и образовательные учреждения, туристические компании, предприятия информационных технологий. Посетители будут
ознакомлены не только с сектором литовского транспорта, но и получат краткие сведения о литовских объектах инноваций, туризма и других секторов. Так
наша страна станет известней».

Кластер литовского транспорта и
логистики – надежный партнер
международных проектов
Кластер начинает реализацию финансируемых ЕС проектов в Литве, но ограничиваться одними ими не собирается, ведь уже во время первых дискуссий
представители предприятий выразили
желание сотрудничать с зарубежными
коллегами.«Мы открыты для всех предложений о сотрудничества от наших
иностранных коллег. В кластере литовского транспорта и логистики участвуют учебные и образовательные учреждения, крупные, средние и малые предприятия секторов транспорта, информационных технологий и обслуживания,
поэтому у нас есть возможность участия
в проектах разного спектра. Мы также
обязаны искать финансирование и участвовать в различных международных
программах, финансируемых ЕС, и т.д.»,
- утверждает председатель правления и
директор кластера Валдас Гилис.

LITHUANIAN TRANSPORT AND LOGISTICS CLUSTER IS READY TO JOIN THE
TRANS-EUROPEAN SUPPLY CHAINS
Global economy and science innovations are boosting up new challenges and provide
new opportunities to collaborate with other European countries. New transport and
logistics clusters are being created in border levels in Europe and other continents.
Mindaugas Aušra
These clusters can coordinate different markets’ interests; install new innovations together
with scientific and academic institutions in order
to strengthen their competitiveness.

Competitiveness comes with
collaboration
Lithuanian institution “Transport Reform
Support Foundation” has analyzed international trends and initiated public debate as well as a
conference on transport clusters possibilities in
Lithuania. To the round table representatives of
Lithuanian state institutions, transport, logistics,
associated structures; strongest sector companies, research and educational institutions, information technology and other service companies
were invited. The discussion led to the conclusion
that in order to be competitive in global economy cooperation and cluster creation is required.

Large and medium-sized businesses
seeks to cooperate
Given the apparent transport sector’s needs,
a new company is established. Public institution
“Lithuanian transport and logistics cluster” (further – Cluster) from the first days of the establish-

ment has received a lot of mail directed from transport and logistics market’s companies. Large, medium and even small companies have expressed desire to participate in the newly established cluster,
whose main task is to organize a range of transport,
logistics and IT clusters.
“Our initiative is supported by state agencies,
companies and institutions. At this moment cooperation guidelines are being combined together with
education and research institutions and large Lithuanian transport and logistics companies. We can
say that SVV companies are a very important cluster member, which will be able to gain experience
form the incumbents and will have a chance to participate in joint projects with large companies. Large
enterprises will become more flexible and SVV companies will be able to gain greater experience and
take over the innovation,”- says the Cluster board
member and director Valdas Gilys.

Unified communication will increase the
awareness

S

o far Lithuanian transport companies have presented themselves abroad in solitude; in international exhibitions even competitiveness for the
space or location by the same country companies
took place. Public institution “Lithuanian transport
and logistics cluster” since 2014 plans to initiate par-

ticipation in foreign exhibitions with joint Lithuanian transport and logistics stands.
The Cluster board member and the director
of Development department Algirdas Aušra says:
“I have been participating in the specialized international transport exhibitions for 20 years and
I can say that exhibition visitors prefer to visit different countries stands than individual companies. We plan to offer the idea, that in specialized
Lithuanian transportation and logistics stand scientific and educational, tourism, technology institutions will work together with transport companies. Visitors will be introduced not only to the
Lithuanian transport sector, but also will have an
opportunity to get a basic knowledge of Lithuanian innovation and tourism facilities and other
sectors. Our country will become better known.”

Lithuanian transport and logistics cluster
- a reliable partner in international
projects
Cluster is beginning launch an EU-funded projects in Lithuania, but companies have expressed
desire to cooperate with foreign counterparts. “We
are open to all foreign counterparts’ cooperation
proposals. Lithuanian transport and logistics cluster is involved in higher education and research
institutions, large and SVV transport, information
technology and service sectors and will therefore have the opportunity to participate in the
wide range of projects. We must also seek funding
and to participate in various EU-funded and other international programs,”- says the Cluster board
member and director Valdas Gilys.

RAIL

RAIL

12

КРЕПЛЕНИЕ НЕГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ – СЛОЖНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

П

о мнению специалистов по логистике, для того, чтобы перевозка негабаритных грузов происходила гладко, необходима общая стратегия. В каждой стране негабаритный транспорт определяется и регулируется по-разному, поэтому
неудивительно, что движение таких грузов очень осложнено бюрократическими
барьерами.

Вызовы перевозки и крепления
ГДТИ (Государтвенная дорожно-транспортная инспекция) указывает, что разрешения на проезд по дорогам государственного значения на крупногабаритном или тяжеловесном транспортном
средстве выдаются только для перевозки неделимых грузов и когда такие грузы нельзя перевозить на транспортных
средствах другого вида. Специалисты
компании ARMO, оказывающей услуги
по железнодорожным перевозкам негабаритных и тяжелых грузов, утверждают,
что множество таких грузов перевозится
по железным дорогам через Литву в другие страны. Негабаритный груз в перевалочный терминал чаще всего привозится на автомобильном транспорте. Грузы
такого типа в связи со своим нестандартным размером прибывают на открытых
автомобильных платформах, которые зачастую должны быть ниже, чтобы габариты груза соответствовали требованиям к их перевозке автодорожным транспортом. Специалисты по разработке схем
крепления грузов компании ARMO утверждают, что привезенные грузы измерять
приходится и самым простым способом
– лестницей и переносными инструментами. Бывает, что грузоотправители указывают приблизительные данные, а необходимо точно рассчитать высоту желез-

нодорожных платформ, так как каждый
сантиметр имеет значение.
Прежде всего устанавливается степень
негабаритности груза. По получении фотографий и размеров груза от клиента
приходится их еще раз перепроверить.
Самое важное – координаты самого широкого места груза (высота, на которую
находится самое широкое место, и площадь), а также самая высокая точка груза
от земли, по которым определяются точные габариты груза. Если груз не вмещается в погрузочный габарит, проводятся
дополнительные расчеты силы крепления. При загрузке груза на платформу для
грузоперевозки общая высота не может
превышать 5,3 м от уровня головок железнодорожных рельс. Если высота превышает норму, груз специально подготавливается для перевозки по железной
дороге – его разбирают на части. Правда, специалисты компании ARMO говорят,
что им уже приходилось сталкиваться и
с грузом, превышающим установленную
норму площади на определенной высоте. При необходимости перевозки такого груза по железной дороге для поезда
подбирается специальный маршрут, чтобы высокий груз был доставлен получателю своевременно и безопасно.
Максимальная площадь груза должна соответствовать площади железнодорожного состава. Например, площадь
платформы 2,8 м является предельной
площадью возможного груза. На высоте 4 м самое широкое место груза не может превышать площадь в 3 м, а в случае
если габариты груза будут выступать, степень негабаритности груза определяется
по изменениям груза в процентах.
Расчеты центра тяжести негабаритного
груза, деревянных брусков и оттяжек выполняются по формулам, а весовая категория груза устанавливается по вдоль и

Mr. Vytautas Verbickas, Director of JSC
“ARMO”: “Each country defines and regulates
transportation of the oversized freight differently
so it is not surprising that the movement of
such loads is very complicated because of the
bureaucratic obstacles involved.”
поперек действующим силам инерции и
трения. После выполнения расчетов подбираются необходимые для крепления
груза материалы и их количество, уточняется размещение груза в вагоне или на
железнодорожной платформе. Подготовленные эскизы крепления груза согласовываются с ответственными работниками
грузовой станции АО «Литовские железные дороги», а схемы – со специалистами дирекции грузовых перевозок этого
предприятия.

Специалистов в Литве - единицы
Выполнить сложные расчеты крепления негабаритных грузов и подготовить
чертежи могут не все работники или
специалисты предприятия. Рассчитать,
сколько на один вбитый в брусок гвоздь приходится нагрузки и сколько в бруске должно быть гвоздей, и какой длины
и толщины должны быть металлические
оттяжки, не может специалист, окончивший только курсы, – для этого необходимо иметь и высшее инженерное образование. Учиться есть чему – одной лишь
технологии использования гвоздей при
креплении грузов уделяется немало внимания. Например, гвоздь через брусок в
пол должен вбиваться не менее чем на 5
см, а 40 т весящий груз нельзя класть на
деревянный брусок, размеры которого
достигают 50 x 100 мм. Требований к креплению и возможных вариаций так много, что важно не выучить, а понять их использование и уметь применить формулы, соответствующие требованиям и инструкциям по креплению груза.

Первый заместитель директора Дирекции
грузовых перевозок АО «Литовские
железные дороги» Виргиниюс Юшка:
«Все автоматические системы на железных
дорогах внедряются для того, чтобы было
обеспечено безопасное движение поездов,
а влияние человеческого фактора было
сведено к минимуму. В основной своей
массе работники Центра управления
движением присматривают за порядком
железнодорожного движения. Это люди,
отличающиеся оперативностью, быстрой
реакцией, хладнокровием перед лицом
нестандартной ситуации».

В данный момент в Литве есть 16
специалистов, имеющих право на подготовку схем, способных и могущих рассчитать формулы крепления грузов и применять различные технологии крепления
негабаритных грузов.
При выполнении чертежей крепления
грузов учитываются соответствующие правила, обеспечивающие стабильность крепления грузов и безопасность их перевозки. Такие схемы крепления необходимы и
для обычных грузов, но в этом случае не
нужны специальные формулы, достаточно
лишь начертить эскизы и проверить все
размеры груза. В таком случае внимание
уделяется общему центру тяжести груза и
подвижного состава, оцениваются максимально допустимые сдвиги центра тяжести груза вдоль и поперек подвижного состава, а также площадь поверхности вагона и груза, на которую не действует ветер.
Согласованные и утвержденные чертежи передаются специалистам по разгрузочно-погрузочным работам. Грузы железнодорожным транспортом на Восток
доставляются по правилам SMGS, которые предусматривают стандарты размещения и крепления грузов в вагонах, поэтому специалистам приходится выполнять разгрузочно-погрузочные работы
в соответствии с существующими требованиями. Разгрузочно-погрузочными работами может руководить только лицо,
прошедшее соответствующую аттестацию. Аттестации организовывает Государственная железнодорожная инспекция при Министерстве транспорта и коммуникаций Литовской Респулики.

BMC ARCHYVO

Миндаугас Аушра

Директор ЗАО ARMO Витаутас Вярбицкас:
«В каждой стране негабаритный транспорт
определяется и регулируется по-разному, поэтому
неудивительно, что движение таких грузов очень
осложнено бюрократическими барьерами».

CОВРЕМЕННЫМ ЖЕЛЕЗНЫМ ДОРОГАМ –
ПЕРЕДОВОЙ ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ

BMC ARCHYVO

Ежегодно в Прибалтийском регионе выдается более 60 тыс.
разрешений на перевозку негабаритных грузов автодорожным
транспортом. С развитием важных энергетических проектов,
строительством и модернизацией заводов количество грузов такого
типа увеличивается, поэтому все страны стараются, чтобы перевозка
негабаритных грузов происходила как можно более гладко и быстро.

Движение поездов на литовских железных дорогах с начала
текущего года управляется из недавно оборудованного Центра
управления движением. В центре установленное современное
компьютерное оборудование, а также мощные модули
автоматических функций системы сами моделируют и предлагают
самые эффективные расписания и маршруты поездов.
Аурика Усонене

Т

аким образом, человеческого фактора, являющегося самой частой
причиной всех бед, остается на железных дорогах все меньше. Если до сих
пор множество работ по управлению
движением (таких как планирование
разъездов поездов, черчение графиков) было заботой работников центра
управления движением, то сейчас все
поручено компьютерной программе.
Центр управления движением появился при реализации проводимой
Министерством транспорта и коммуникаций меры программы действий
по росту экономики на 2007-2013 гг.
«Модернизация и развитие железнодорожных линий трансъевропейско-

го значения, создание необходимой
инфраструктуры для учреждения общественных центров логистики». Стоимость проекта «Установка центра
управления движением» – 73,9 млн
литов, предусматриваемая поддержка структурных фондов Европейского Союза – 62,8 млн литов. Оставшаяся
часть на реализацию проекта предназначена из бюджетных средств литовского государства.
Подрядчик работ по проекту «Центр
управления движением» - знаменитая
испанская компания «Indra Sistemas
S.A.», накопившая много опыта, внедряя центры управления в железнодорожный, авиа секторы, а также в секторы финансов, энергетики, безопасности и т.д. Договор с ней АО «Литов-

Mr. Virginijus Juška, First Deputy Director
of Freight Transportation Directorate at
“Lithuanian Railways”: “All automated
systems in railways are being deployed with
the aim to ensure safe train traffic and to
reduce to the minimum possible extent the
impact of the human factor. Most of the
staff at the Traffic Management Centre are
traffic dispatchers. These are people with a
distinction on expeditiousness, quick reaction
and composure in the face of non-standard
situations”.

ские железные дороги» подписало в
2010 году.
Прежде всего были установлены
помещения Центра управления железнодорожным движением, куплено
и внедрено самое современное компьютерное оборудование, развита передача данных по всей сети железных
дорог. Ядро системы управления движением – система управления движением поездов «DaVinci» с несколькими модулями, которые можно расширить дополнительными функциями и
приспособить к организационной деятельности и действующему трудовому распорядку АО «Литовские железные дороги».
При проведении проекта были проверены и внедрены связи с в дан-

THE MOUNTING OF OVERSIZED FREIGHT IS A DIFFICULT TECHNOLOGY TO IMPLEMENT

FOR MODERN RAILWAYS – AN ADVANCED TRAFFIC MANAGEMENT CENTRE

Every year in the Baltic region more than 60 thousand permits for the transportation of
oversized freights by road are issued. The development of major energy projects, along
with the construction and modernization of production facilities are all increasing, so all
the relevant parties aspire to ensure smooth and fast transportation of oversized freight.

Train traffic on Lithuanian railways from the beginning of this year has been started
to be managed from the newly set-up Traffic Management Centre. This Traffic
Management Centre is equipped with modern computer hardware and software as
well as powerful modules of automated system functions, which independently do the
modelling work and suggest the most efficient train schedules and routes.

Mindaugas Aušra
Professionals in the area of logistics strive for a
common strategy in order to make the moving of the
oversized freight as smooth as possible. Each country defines and regulates transportation of the oversized freight differently so it is not surprising that the
movement of such loads is very complicated due to
the existence of bureaucratic obstacles.

Challenges related to freight carrying and
mounting
VKTI (The State Road Transport Inspectorate)
states that permits to carry oversized freight on the
bulky and heavy vehicles using national highways are
issued only for non-standard/indivisible freights and
in the cases when such loads cannot be carried or it is
inappropriate to carry the loads using other means of
transportation. According to the professionals from
the Armo Company, which provides heavy rail freight

services, numerous rail freights are transported through
Lithuania to other countries. For the transportation of
oversized freight to the transhipment terminal, road
transport is most often used. This type of freight due to
its non-standard size is delivered on the open auto platforms, which often must be a lower height to match the
dimensions defined in the freight road transportation requirements. Professionals from Armo working with load
fastening systems state that sometimes the delivered
fright is measured in the simplest way using such devices
as steps or any portable tools. According to Armo, it often happens that load hauliers provide only approximate
data, so it is necessary to precisely calculate the height
of the railway platform, and each centimetre becomes of
crucial importance.
First of all, how much of the load is outsized is measured. Using photographs and the dimensions of the load
they are re-checked. The most important thing is maximum freight size (the height dimension measured at the
most extended vertical point and the width dimension),
and its highest point from the ground which defines the

precise dimensions of the fright. If the freight does not fit
into the loading gauge extra

fixing strength calculations
are made. When the freight is loaded on the platform, the
total height cannot exceed 5.3 metres from the railhead
level. If the height is greater than defined by the norm,
the load is specially prepared for transportation by rail
– in this case the mounting is recalculated. In addition,
professionals from the Armo Company have handled the
loads exceeding the width norm in the certain height. If
it is necessary to carry such a load by rail, a special train
route is selected in order to deliver such bulky freight to
the place of the recipient on time and safely.
The maximum load width must comply with the
width of the rolling stock of the rail vehicle. For example, the platform width of 2.8 metres may define the load
width limit. At a height of 4 metres the widest load dimension shall not exceed 3 metres, and having the oversized dimensions, the value of the amount that will be
oversized is determined by the percentage changes of
the freight.
Calculations for the oversized load’s centre, wood
pieces and tripwire are made using the relevant formulas,
and the cargo weight category is determined by the longitudinal and transverse inertial and frictional forces. Using these calculations, the materials needed for the load
fastenings and their amount are chosen, and the load
distribution in the wagon or on the railway platform corrected. The prepared freight fastening drawings are ap-

proved by the Management of the Lithuanian railway
freight yard, and schemes are approved by the staff of
their freight transportation authority.

Professionals in Lithuania are rare
The preparation of complex calculations for the
fastening of the oversized cargo and drawings is a
task that should be undertaken by trained specialists
of the company. To calculate the load that each nail
in the wood piece bears, and the number of nails or
the length and thickness of tripwire is the task for the
specialist who has attended the specialist courses and
a higher education in engineering is necessary. Specialist knowledge is required, and even the nail usage
technology for load fastening is a matter of focus. For
example, a nail has to go through the piece of wood
reaching not less than 5cm in the ground platform
and for the load of 40 t, a 50 x 100mm piece of wood
cannot be used. The fastening requirements and possible variations are so numerous that it is important
to have learned and understood the principles of fastening and be able to adjust the formulas meeting requirements and freight fastening instructions.
Currently in Lithuania there are 16 professionals
who have the right to develop schemes and are able
to calculate freight fastening formulas, and use various fastening technologies for oversized loads.
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ence, the human factor, which is the most
frequent cause of all accidents, becomes increasingly less and less inherent in railways. If before a great number of work in the field of traffic management, such as planning of train crossings and drawing of schedules, was the concern
of the staff of the Traffic Management Centre,
now everything has been entrusted to the computer software.
The Traffic Management Centre has emerged
in implementation of a measure of the Economic Growth Action Programme for 2007–2013 administered by the Ministry of Transport and Communications under the title “Modernisation and
Development of Trans-European Railway Lines,
Creation of Necessary Infrastructure for Establishment of Public Logistics Centres”. The value

of the project “Setting-up of the Traffic Management
Centre” amounts to 73.9 million Litas, where support
from the European Union Structural Funds is estimated to constitute 62.8 million Litas. The remaining
portion of the money needed for project implementation has been allocated from the Lithuanian national budget’ funds.

Maximum automation of train traffic
management leads to traffic efficiency and security being enhanced and
various unauthorised actions and conflicts being prevented.

The contractor for the works of the project “Traffic Management Centre” is a renowned Spanish company “Indra Sistemas S.A.”, which has accumulated a
vast and extensive experience in the deployment of
management centres in the rail and air transport of
diverse countries as well as in the sectors of finance,
energy and security. A contract with this company
was signed by AB “Lietuvos geležinkeliai” (“Lithuanian Railways”) in 2010.
Primarily, the premises of the Railway Traffic Management Centre were set up and outfitted, state-ofthe-art computer hardware and software were purchased and deployed, and data transmission within
the entire railway network was expanded. The core
of the Traffic Management Centre is traffic management system “DaVinci” which contains several modules that can be enlarged with additional functions
and customised for the organisational activities and
valid operating procedures of “Lithuanian Railways”.
While implementing the project, gateways with
currently used contemporary centralised train traffic management systems “Siemens AG” and “Bombardier Transportation” have been verified and deployed. Trials of relay stations have been also successfully accomplished – they have been connected
to the Traffic Management Centre’s system. Works
pertaining to the modernisation of telecommuni-

ный момент используемыми современными централизованными системами управления движением поездов «Siemens AG», «Bombardier
Transportation». Также успешно проведены испытания станций, управляемых релейными системами, - они присоединены к системе Центра управления движением. Были завершены
работы по модернизации телекоммуникационных систем, а также работы по внедрению систем управления
электроснабжением и электротягой.
Новая система позволяет всем работникам АО «Литовские железные
дороги» оперативно обмениваться информацией, планировать новые графики движения поездов, быстро получать и передавать всю необходимую
информацию о движении, подвижных
составах, прогнозировать потоки движения, нагрузку станций и проходимость линий, опоздания поездов и так
далее.
Внедренные мощные компьютерные системы в кратчайшие сроки предоставляют оптимальные варианты
того, как должно быть организовано
движение поездов. Они помогают планировать, прогнозировать движение,
решать конфликтные ситуации, управлять ресурсами и инфраструктурой.
С началом эксплуатации нового
Центра управления движением изменилось множество важных вещей, не
всегда заметных для глаз пассажиров,
но с ними (пассажирами) связанных:
увеличивается средняя скорость поездов, растет проходимость железнодорожных линий, экономится время,
снижается шум и загрязнение, улучшается сообщение и безопасность движения поездов.
В связи с максимальной автоматизацией управления движением поездов
увеличивается эффективность и безопасность движения, преграждается
путь различным несанкционированным действиям, конфликтам.
cations systems and to the deployment of power-supply and electric-traction management systems have been likewise completed.
The new system enables all employees of
“Lithuanian Railways” to expeditiously share and
exchange information, to plan new train traffic schedules, to quickly obtain and transmit all
necessary information about traffic and rollingstock, as well as to prognosticate traffic flows, stations’ traffic loads and railway-line throughputs,
train delays, etc.
The powerful computer systems that are deployed generate optimal options within the
shortest time as to how train traffic should be organised. These systems help with planning and
prognosticating traffic, with finding solutions to
conflict situations, and with managing resources
and infrastructure.
When the new Traffic Management Centre
comes to be launched, a great number of important things are to change that are not always visible to the eye of the passengers but are still very
pertinent to them: the average train speed increases, the throughput of railway lines grows,
time is saved, noise and pollution decrease,
transport connections and train-traffic security
are improved.
Maximum automation of train traffic management leads to traffic efficiency and security
being enhanced and various unauthorised actions and conflicts being prevented.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЦЕНТРЫ ЛОГИСТИКИ СПОСОБСТВУЮТ СОЗДАНИЮ
СЕТИ ИНТЕРМОДАЛЬНЫХ ТЕРМИНАЛОВ В ЛИТВЕ

Литва стремится стать самым сильным логистическим центром в
регионе стран Балтии и Восточной Европы и в крупнейших городах
страны – Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде – учреждает общественные
центры логистики (ОЦЛ). Создание последних способствует
возникновению интермодальных терминалов. Проекты реализует
государственное предприятие АО «Литовские железные дороги». Цель
проектов – уменьшать нагрузки на автодороги путем перенесения
большей части ноши грузовых перевозок на железные дороги.

У

чреждение ОЦЛ в Литве считается особо амбициозной целью. Эти
центры поспособствуют более эффективному взаимодействию между различными видами транспорта в европейских транспортных коридорах, помогут в решении проблем больших потоков транспорта на магистральных
дорогах и пробок, образующихся на
городских улицах страны, также создадут более благоприятные условия для
привлечения иностранных капиталовложений в экономику страны.
Вильнюсский ОЦЛ строится в очень
удобном месте – в Вильнюсе, рядом с
Польшей и Беларусью, не имеющей
своего выхода к Балтийскому морю и
ощущающей потребность в подобающих территориях складирования.
Этот логистический центр должен
стать местом, в котором все будет находится под рукой – заправки, гостиницы, автосервисы, контейнерные
терминалы, финансовые учреждения
и склады. Ожидается, что он станет дополнительным центром притяжения
грузов, поощрит торговлю, создаст дополнительные рабочие места и увели-

чит доходы государственного бюджета.
Сегодня осуществляется и долго
вынашиваемая концепция Каунасского ОЦЛ. Этот проект принесет огромную пользу как жителям этого города и районных муниципалитетов, так
и всей стране. Прежде всего, появятся
дополнительные рабочие места, будут
притягиваться инвестиции, развиваться городская инфраструктура, в городской бюджет будут собираться дополнительные налоги.
Возникновение Каунасского ОЦЛ
создаст благоприятные условия для
перевозки большего количества грузов на транспортных средствах, берегущих окружающую среду, - таким образом, будут уменьшены автомобильные пробки, загрязнение окружающей среды и энергетические затраты,
а литовская транспортная система еще
больше поспособствует реализации
целей европейской транспортной политики.
«Преимущество Литвы – прекрасно
развитая система русской железнодорожной 1520 мм колеи, как в России,
Беларуси и других странах СНГ, и обеспечение связи с европейской транс-

В мае прошлого года АО «Литовские железные дороги» и ЗАО «Fegda» подписали
договор строительного подряда, по которому при сотрудничестве с Каунасским
городским самоуправлением, а также Дирекцией автомобильных дорог Литвы
при Министерстве транспорта и коммуникаций до 2014 года в Каунасе, на
железнодорожном узле Палямоно, рядом со скоростной дорогой Вильнюс-КаунасКлайпеда, будет возведен терминал стоимостью 81 млн литов. Правительство
Литовской Республики объявило его проектом государственного значения.

Mr. Mindaugas Butnorius, Head of the
Logistics Projects Department at “Lithuanian
Railways”: “Lithuania’s superiority lies in
the well-developed Russian railway gauge
system, like that in Russia, Belarus and
other CIS countries, and in ensuring its
connection to the EU transport system. We
are implementing the Rail Baltica Project,
upon whose completion our country will join
the common network of the European gauge
railway system. Hence, in the nearest future
Lithuania intends to offer more logistics
services and more possibilities for regional
business.”

портной системой. Мы реализуем проект «Rail Baltica», после осуществления которого страна вольется в общую
сеть системы железных дорог европейской колеи. В ближайшем будущем
Литва намеревается предложить региональному бизнесу больше логистических услуг и возможностей», – говорит
заместитель директора Дирекции грузовых перевозок АО «Литовские железные дороги» по вопросам развития
Саулюс Стасюнас.
В Клайпеде также планируется установить ОЦЛ. Учреждение Клайпедского ОЦЛ является дополнительной альтернативой для клиентов в связи с развитием спектра логистических услуг и
конкурентоспособных тарифов в Клайпедском порту.
Площадки, автомобильные и железные дороги этого центра будут построены на средства государства и фондов смычки ЕС. Это предоставит бизнесу долгосрочные гарантии и увеличит
конкурентоспособность Клайпедского
порта в регионе Балтийского моря.
Клайпедский ОЦЛ, который станет одним из самых развитых, современных и
крупнейших общественных центров логистики в стране, будет возведен в южной
части города Клайпеды, рядом с железнодорожной станцией «Драугистес», совсем
рядом с морским портом. Деятельность
этого центра обеспечит клиентов спектром всех логистических услуг и конкурентоспособными расценками на них.
«Более эффективно используемые
железные дороги и регулярно курсирующие челночные поезда поощрят
развитие транспорта страны и грузовые перевозки», - уверяет представитель АО «Литовские железные дороги»
С. Стасюнас. – «Места для обществен-

ных центров логистики отбирались не
только по удобному сообщению, но и
по возможности ведения хозяйственной деятельности в рядом находящихся территориях».
По словам С. Стасюнаса, логистические центры такого масштаба всегда притягивают инвестиции, поэтому
их экономическая польза – неоспорима. Интермодальные терминалы ОЦЛ,
которые будут поощрять перевозить больше грузов по железной дороге, а не на тяжеловесных автомобилях,
также помогут беречь инфраструктуру дорог и уменьшат автомобильные
пробки и загрязнение атмосферы.

В Вильнюсском терминале –
«сухопутный порт»
До конца текущего года в столице Литвы, рядом с железнодорожной станцией
«Вайдоту» будет возведен Вильнюсский
интермодальный терминал. Он позволит
обеспечить эффективную интеграцию
между различными видами транспорта – морским, дорожным и железнодорожным – путем использования преимуществ каждого из них.
Одним из первых стратегических
партнеров осуществляющего проект
предприятия АО «Литовские железные
дороги» является предприятие «MSC
Vilnius» - представитель гиганта контейнерных перевозок «Mediterranean
Shipping Company» в Литве.
В Вильнюсском интермодальном
терминале планируется разместить
«сухопутный порт», чтобы клиенты в
нем могли оставлять контейнеры на
тех же самых условиях, как и на территории Клайпедского морского порта,
таким образом уменьшая поток перевозок пустых контейнеров.
Общая стоимость проекта Вильнюсского ОЦЛ и терминала - 132,6 млн литов, из которых 90,6 млн литов – поддержка Фонда смычки ЕС. Считается, что
отдача проекта будет втрое больше и
достигнет 370 млн литов. Польза проекта также состоит в том, что больше грузов будет перевозиться на более экологичных и экономичных транспортных
средствах, благодаря чему будет сильно
уменьшена загруженность дорог.
В интермодальном терминале будет
обслуживаться дорожный и железнодорожный транспорт, за год тут будет
переваливаться до 100 тыс. контейнеров. Планируется, что он будет принимать большие потоки грузов, прибывающих из Клайпедского порта на поездах. Здесь они будут сгружаться на
специальную площадку, а оттуда – перевозиться конечным потребителям
на грузовиках.
После постройки терминала и соединения Южного вильнюсского объезда с Минским шоссе столица страны
переведет дух. Ее будет объезжать тяжеловесный транспорт, по улицам города ежедневно будет ездить на приблизительно 270 грузовиков меньше, а
это почти 100 тыс. в год.
Терминалом, создаваемым на железнодорожной станции «Вайдоту», и
деятельностью Вильнюсского ОЦЛ уже
интересуются крупнейшие логистические предприятия.

PUBLIC LOGISTICS CENTRES PROMPT DEVELOPMENT OF A NETWORK OF
INTERMODAL TERMINALS IN LITHUANIA

Каунасский терминал – больше
возможностей
При поддержке ЕС аналогичный
интермодальный терминал ОЦЛ в
данный момент строится и в Каунасе.
В мае прошлого года АО «Литовские железные дороги» и ЗАО
«Fegda» подписали договор строительного подряда, по которому при
сотрудничестве с Каунасским городским самоуправлением, а также Дирекцией автомобильных дорог Литвы при Министерстве транспорта и
коммуникаций до 2014 года в Каунасе, на железнодорожном узле Палямоно, рядом со скоростной дорогой Вильнюс-Каунас-Клайпеда, будет возведен терминал стоимостью
81 млн литов. Правительство Литовской Республики объявило его проектом государственного значения.
Интермодальный терминал Каунасского ОЦЛ будет предназначаться для обслуживания грузов, перевозимых в контейнерах из континентальной Европы через Польшу
по железной дороге.
Во время реализации проекта будет отремонтирована дорога, ведущая от автомагистрали до места будущего терминала, установлены таможенные и административные помещения, но самое важное – здесь
можно будет переваливать грузы с
1435 мм («европейской») колеи на
1520 мм («русскую») колею.
Итак, после завершения другого
проекта – проекта по реконструкции железнодорожного участка Казлу-Руда – Каунас – терминал около
Палямонаса будет соединен с транспортной системой «Rail Baltica».
«Rail Baltica» - крупнейший проект
поддержки ЕС, реализуемый в секторе сообщения. Благодаря упомянутому проекту железнодорожная колея европейского стандарта должна
достигнуть Каунаса к 2015 году.
Она соединит литовскую железнодорожную систему с западноевропейской железнодорожной сетью, а Каунас тем временем станет
одним из сильнейших логистических узлов во всей Центральной и
Восточной Европе. Часть в терминал доставленных грузов останется в Литве, другая часть на грузовых
автомобилях или железнодорожном транспорте будет перевозиться дальше – по северному (Латвия,
Эстония и скандинавские страны) и
восточному (Россия) направлениям.
Таким образом, проект по строительству этого интермодального
терминала важен не только для Каунаса, Литвы, Европы, но и для других стран. Каунас будет единственной точкой на всей трассе, соединяющей железнодорожную колею русского и европейского стандартов.
Общая стоимость Каунасского
ОЦЛ и интермодального терминала
– 102,9 млн литов, из которых 74 млн
литов – средства структурной поддержки ЕС. Прогнозы загруженности – 55 тыс. TEU в год.

BFL

BMC ARCHYVO

Начальник Отдела проектов логистики
АО «Литовские железные дороги»
Миндаугас Бутнорюс: «Преимущество
Литвы – прекрасно развитая система
русской железнодорожной колеи, как
в России, Беларуси и других странах
СНГ, и обеспечение связи с европейской
транспортной системой. Мы реализуем
проект «Rail Baltica», после осуществления
которого страна вольется в общую сеть
системы железных дорог европейской
колеи. В ближайшем будущем Литва
намеревается предложить региональному
бизнесу больше логистических услуг и
возможностей».

Аудроне Филиманавичене
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Lithuania is seeking to become one of the strongest logistics centres in the region of
the Baltic States and Eastern Europe and thus is establishing public logistics centres
(PLC) in its major cities – Vilnius, Kaunas and Klaipėda. In the same vein, development
of public logistics centres gives rise to the emergence of intermodal terminals. The
projects are being implemented by State Enterprise AB “Lietuvos geležinkeliai”
(“Lithuanian Railways”). The purpose of the projects is to reduce the load on motor
roads by shifting the major burden of freight transportation to railways.
Audronė Filimanavičienė

E

stablishment of PLCs in Lithuania is considered
an especially ambitious objective. These centres
will contribute to the interoperability between different modes of transport on European transport
corridors, will contribute to resolving large transport
flows on trunk roads and traffic congestions on urban streets, and will create more favourable conditions for attracting foreign investments to the country’s economy.
Vilnius PLC is being erected at a very convenient
location – in Vilnius, not far away from Poland and
Belarus which has no access of its own to the Baltic Sea and is feeling a need for proper warehousing space.
This logistics centre should become a place
where everything is right there – filling-stations, hotels, auto-services, container terminals, financial institutions and warehouses. It is expected to become
an additional centre of attraction for freight, to encourage trade, to create additional jobs and to generate additional revenues for the national budget.
The long-nurtured concept of Kaunas PLC is also
under implementation today. This project will bring
huge benefits both to the inhabitants of this city and
district municipalities and to the entire country. First
of all, extra jobs will spring up, investments will be
drawn, urban infrastructure will be developed, and
the city’s budget will be collecting more taxes.
The emergence of Kaunas PLC will create favourable conditions for carrying more freight by means
of transport that are much more environmentally
friendly, thus contributing to the reduction of traffic congestions, environmental pollution and energy
costs, whereas the Lithuanian transport system’s contribution to the implementation of European Union
transport policy objectives will be even much greater.
“Lithuania’s superiority lies in the well-developed
1520 mm gauge system, like that in Russia, Belarus
and other CIS countries, and in ensuring its connection to the EU transport system. We are implementing the Rail Baltica Project, upon whose completion
our country will join the common network of the European gauge railway system. Hence, in the nearest
future Lithuania intends to offer more logistics services and more possibilities for business”, – says Mr.
Saulius Stasiūnas, Deputy Director for Development
of Freight Transportation Directorate at State Enterprise “Lithuanian Railways”.
Klaipėda is also scheduled to have a PLC. Establishment of Klaipėda PLC provides an additional alternative to customers by extending the range
of logistics services and competitive tariff rates at
Klaipėda Seaport.
This public logistics centre’s yards, motor roads
and railway tracks will be erected by virtue of the
funding provided by the state and EU Cohesion
Funds. This will serve as a long-term guarantee for
business and will enhance the competitiveness of

Klaipėda Seaport in the Baltic Sea Region.
Klaipėda PLC, as a well-developed and one of
the country’s biggest public logistics centres, will
spring up in the southern part of Klaipėda City next
to Draugystė Railway Station, quite near the seaport.
This centre’s operation will ensure for port customers the whole range of logistics services and competitive rates thereof.
“More efficiently exploited railways and regularly running shuttle trains will encourage the country’s
transport development and freight transportations,
– assures Mr. S. Stasiūnas, a representative of “Lithuanian Railways”. – Locations for public logistics centres
have been chosen not only due to convenient transport connections, but also due to possibilities to develop economic activities in the adjacent territories”.
According to Mr. S. Stasiūnas, logistics centres of
such scale always attract investments and, therefore,
their economic benefits are unquestionable. PLC Intermodal Terminals, which will prompt to carry more
freight by rail rather than by heavy-duty vehicles,
not only will contribute towards sparing the road infrastructure, but will also reduce traffic standstill and
congestion as well as air pollution.

At Vilnius Terminal – “A Land Port”
By the end of this year, Vilnius Intermodal Terminal will spring up in the capital city of Lithuania next
to Vaidotai Railway Station. It will allow to ensure efficient integration among different modes of transport – sea, road and rail transport – by making avail
of their individual advantages.
One of the first strategic partners of “Lithuanian
Railways”, which is implementing the project, is “MSC
Vilnius”, a representative in Lithuania of a container
transportation giant “Mediterranean Shipping Company”.
Vilnius Intermodal Terminal is scheduled to have
a “land port” so that customers could leave containers under the same terms and conditions as on
the territory of Klaipėda Seaport, thus reducing the
transportation flow of empty containers.
The total value of the project of Vilnius PLC with
the terminal constitutes 132.6 million Litas, whereof 90.6 million Litas comes as support from the EU
Cohesion Fund. It is estimated that the returns of
the project will be three times higher and will reach
more than 370 million Litas. Moreover, on account
that more freight will be shifted to transportation by
more environmentally friendly and more economical means of transport, the load on roads will considerably subside.
The Intermodal Terminal will service road and rail
transport, with up to 100 thousand containers to be
transshiped per annum. It is planned that it will receive large flows of freight arriving by trains from
Klaipėda Seaport. Here such freight will be transshipped to a special yard and therefrom will be
transported further on to end-users by trucks.

When the terminal is built and Vilnius Southern By-Pass is connected to the Minsk Highway,
the country’s capital city will be much more relieved and will be able to breathe again. Heavyduty transport will bypass the city, and approximately 270 less trucks will be running on its
streets every day, which constitutes almost 100
thousand trucks a year.
The terminal which is to emerge at Vaidotai Railway Station and Vilnius PLC’s operations
have already received interest from major logistics companies.

Kaunas Terminal – Bigger Opportunities
By virtue of EU support, an analogous PLC Intermodal Terminal is presently also being built in
Kaunas.
Last May, “Lithuanian Railways” and UAB “Fegda” signed a construction contract, under which,
in cooperation with Kaunas City Municipality and
the Lithuanian Road Administration under the
Ministry of Transport and Communications, a terminal worth 81 million Litas will emerge by 2014
in Kaunas at Palemonas Railway Hub near the
motorway Vilnius–Kaunas–Klaipėda. It has been
declared by the Government of the Republic of
Lithuania to be a project of national significance.
Kaunas PLC’s Intermodal Terminal, which is
receiving funding from the European Union, will
be designated for servicing freight arriving in
containers by rail from the continental Europe
via Poland.
In implementation of the project, the road
leading from the motorway to the site of the
future terminal will be reconstructed, customs
and office premises will be set up, but most important of all – here one will be able to transfer
freight from the 1435 mm (“European”) gauge
onto the 1520 mm (“Russian”) gauge.
Hence, the terminal which is emerging at
Palemonas, upon completion of another project
relating to the reconstruction of the existing railway segment Kazlų Rūda–Kaunas, will be connected to the Rail Baltica transport system.
The Rail Baltica Project currently is the biggest EU support project that is being implemented in the transport and communications sector.
The European-standard railway gauge under the
said project should reach Kaunas by 2015.
It will connect the Lithuanian railway system
to the Western European railway network, whereas Kaunas will become one of the strongest logistics hubs in the entire Central and Eastern Europe. Part of the freight brought to the terminal
will stay in Lithuania, whereas the other part will
be transported by freight vehicles or railways further on – to the directions of North (Latvia, Estonia and Scandinavia) and East (Russia).
Hence, the construction project of this intermodal terminal is of great importance not only to
Kaunas, Lithuania and Europe, but also to other
countries. Kaunas will be the only spot along the
entire route where the Russian and the European-standard railway gauge will meet.
The total value of Kaunas PLC and Intermodal Terminal is 102.9 million Litas, whereof 74 million Litas comes as EU structural support. Loading volumes are prognosticated to be 55 thousand TEUs per annum.
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Mr. Valentas Stadalnykas, General Director
of JSC “Vilnius Locomotive Repair Depot”: “In
2013, the company introduced a heavy-duty rail
motor-trolley AGRc 1200, which is designated
to facilitate performance of railway-track
maintenance and repair works. It can be used
not only on the 1520 mm gauge, but also on the
European 1435 mm gauge railway sections.”

Качественные, экономные и надежные – так можно
охарактеризовать подвижные составы, производимые компанией.
ЗАО «Вильнюсское локомотиворемонтное депо» учреждено в 2003
году. Для модернизации техники были созданы благоприятные
условия, и сегодня ЗАО «Вильнюсское локомотиворемонтное депо»
известно не только на литовском, но и на зарубежном рынках.

З

АО «Вильнюсское локомотиворемонтное депо» - одно из первых
предприятий в регионе Балтийского
моря, производящее маневренные локомотивы и дорожные машины нового поколения, а также оказывающее услуги обновления и ремонта парка подвижных составов. Производя новую
современную технику, выполняя модернизацию и ремонты подвижных составов, предприятие использует передовые технологии, постоянно обновляет и развивает имеющиеся производственные мощности.
Таким образом, достигалась цель по
переустройству и укреплению хозяйства предприятия АО «Литовские железные дороги», относящегося к подвижным составам, ремонтной базе, оптимизации услуг по ремонту тяговых
подвижных составов и превращению
этих услуг в экономически эффективные и конкурентоспособные.

Беспрерывное совершенствование
Предприятие «Вильнюсское локомотиворемонтное депо» сотрудничает
с партнерами из Германии, Италии, Чехии, Словакии, Польши, Украины, России. «Немцы предоставляют нами производимому продукту «сердце», надежно работающее в локомотивах», – об из
Германии ввозимых тепловозных дви-

гателях говорил генеральный директор
ЗАО «Вильнюсское локомотиворемонтное депо» Валянтас Стадальникас. Компания, сотрудничая с российской компанией «Трансмашхолдинг» и чешским
предприятием «СZ Loko», осуществляет
общий проект и с 2009 года производит
новые маневренные локомотивы серии
TEM TMH. В 2012 году локомотиву этой
серии был присвоен сертификат Российской Федерации.
Предприятие стало победителем
во множестве различных номинациях, внедрило стандарты ISO9001 и
ISO14001, соответствующие системам
управления и охраны окружающей среды, гарантирующие высокое качество
продукции.
Оборот компании с 2004 года возрос
с 42,6 млн до 200 млн литов. До конца
текущего года будет произведено более 70 маневренных локомотивов серии TEM TMH, а произведенные предприятием локомотивы уже эксплуатируются в Литве, морском порту Силламяе и компании «EVT Cargo» в Эстонии
и Российской Федерации. Еще в этом
году ЗАО «Вильнюсское локомотиворемонтное депо» планирует поставить
«EVR Cargo» 4 единицы локомотивов,
а также по мере развития мощностей
порта Силламяе в 2014-2015 гг. предоставить порту также 4 ед. локомотивов
этой серии.
В марте 2014 года ЗАО «Вильнюсское
локомотиворемонтное депо» успеш-

но завершило и передало заказчику
модернизированный локомотив TGM4 в частной украинской компании. Это
первый и серьезный шаг предприятия
на рынок этой страны, который должен
положить начало успешному сотрудничеству с партнерами в Украине.
В 2013 году депо получило наибольшее количество доходов (около
63 проц.) от продажи тепловозов, самым популярным из которых является
уже упоминавшийся TEM TMH. Тепловоз комплектуется из шести главных
модулей: электроуправления, кабины
машиниста, силовой установки, вспомогательного оборудования, охлаждения и пневматики. При замене локомотивов двойной тяги на TEM TMH расходы на ремонт локомотива сокращаются
до 70 проц., а топливные расходы – на
40 проц. Таких тепловозов произведено тридцать семь единиц, с этого года
они начали поставляться и на российский рынок. На протяжении полутора
лет литовские локомотивы хорошо зарекомендовали себя в полярной области Эстонии – в условиях температуры
от 30 градусов мороза до 30 градусов
тепла.

Экономность, эффективность,
экологичность
В этом году ЗАО «Вильнюсское локомотиворемонтное депо» начало производство новых маневренных тепловозов, а также модернизацию магистральных локомотивов. Модернизированные локомотивы могут тащить поезд
весом около 6000 т, а их цель – перевезти груз из пункта А в пункт Б. Расстояние между пунктами может достигать
нескольких тысяч километров. Маневренные тепловозы тащат вагоны и выполняют другие маневренные работы
по большей части на железнодорожных
станциях, но локомотивы серии TEM

Генеральный директор ЗАО «Вильнюсское
локомотиворемонтное депо» Валянтас
Стадальникас: «В 2013 году предприятие
представило новую тяжелую дрезину AGRc
1200, предназначенную для работ по уходу
за железнодорожными путями и их ремонту.
Ее можно будет эксплуатировать на участках
не только 1520 мм колеи, но и европейской
1435 мм колеи».

TMH, мощность которых достигает 1550
кВт, могут тащить грузы весом до шести тысяч тонн. Локомотивы серии TEM
THM расходуют аж на 35–40 проц. меньшее количество топлива и на 60 проц.
меньшее количество масла, чем другие
с конвейера сошедшие аналоги. Такая
экологичная, для железных дорог предназначенная техника, соответствующая требованиям эмиссии STAGE IIIA, не
производится больше ни в одной стране бывшего Советского Союза. Техника, произведенная ЗАО «Вильнюсское
локомотиворемонтное депо», является
конкурентоспособной и среди других
стран Европейского Сообщества.
Продукция отличается техническими
новинками и качеством, что доказало
практическое использование. Новые
продукты позволят благоустраивать и
железнодорожную инфраструктуру, поскольку АО «Литовские железные дороги» начало работы по электрификации
участка между городом Кена и границей Беларуси, новые машины помогут
выполнить работы по прокладке электрических проводов, проведению капитального ремонта или более простых
работ.
С этой целью ЗАО «Вильнюсское локомотиворемонтное депо» произвело
специальную дрезину KTD, предназначенную для прокладки и ремонта контактной сети. В 2013 году предприятие
представило новую тяжелую дрезину
AGRc 1200, предназначенную для ухода за железнодорожными путями и ремонтных работ. Уже год, как эту дрезину успешно эксплуатирует ЗАО «Центр
прокладки железной дороги» (лит. UAB

«Geležinkelio tiesimo centras») на строительстве участка «Rail Balica» с европейской колеей.
Конструкторская скорость дрезины
типа AGRc 1200 – 80 км/ч. Максимальный вес перевозимого состава достигает до 700 тонн. В дрезине установлен
гидравлический кран-манипулятор, а
также просторная кабина, предназначенная для перевозки персонала. После приобретения дрезины этого типа
ЗАО «Центр прокладки железной дороги» отказался от аренды локомотива для хозяйственных работ и перевозки составов, так как с этими задачами
прекрасно справляется дрезина нового типа.
В середине текущего года ЗАО «Вильнюсское локомотиворемонтное депо»
передаст заказчику еще одну дрезину упомянутого типа, которую можно будет эксплуатировать на участках
не только 1520 мм колеи, но и европейской 1435 мм колеи. Дрезина AGRc
спроектирована и произведена в соответствии с нормативно-правовыми
актами ЛР, техническими нормами общественной железнодорожной инфраструктуры для обеспечения безопасности движения, стандартами EN 14033,
EN, CEN/CENELEC, GOST, ISO, IEC, UIC и
положениями памяток ОСЖД.
В 2013 году произведен новаторский
маневренный гибридный локомотив
TEM 35, работающий на двух дизельных двигателях локомотив TEM33, новый маневренный локомотив TEM TMH
с электрической тягой переменного и
постоянного тока (предназначенный
для работы на Севере России в условиях до -50°C), новый четырехосный маневренный локомотив TEM LTH с электрической тягой переменного тока, новый маневренный локомотив TEM TMH,
SIEMENS ER20CF, которые ремонтируются в предприятии, а также ранее в предприятии модернизированные локомотивы 2M62M, ČME3M.
Одним из новейших продуктов предприятия «Вильнюсское локомотиворемонтное депо» является четырехосный
локомотив TEM LTH, произведенный
при сотрудничестве с украинскими,
российскими и чешскими компаниями.
В данный момент успешно реализовано
серийное производство этого тепловоза. Тепловоз TEM LTH является первым
изделием предприятия с асинхронной передачей. Для соединения тягового двигателя с колесными парами будут использованы роликовые подшипники. Ресурс роликовых подшипников
– около миллиона километров без ремонта. Такое решение позволит эффективно использовать мощность двигателя и удлинить срок службы машины.
А текущем году депо планирует произвести два таких тепловоза, один из которых будет предназначен для российского рынка. Тепловоз TEM LTH можно
причислить к ЭКО продуктам , поскольку в нем установлен самый современный двигатель внутреннего сгорания,
соответствующий требованиям эмиссии STAGE III, а смазочной системе двигателя необходимо всего лишь 70 литров масла! Руководитель ЗАО «Вильнюсское локомотиворемонтное депо»
Валянтас Стадальникас добавил: «Тепловоз этого типа является особенно
актуальным в современном рынке: экономный, маневренный, экологичный.
На рынке ощущается спрос на локомотивы такого типа и на сегодняшний
день мы являемся лидерами этого рыночного сегмента».

OVER FIFTY NEW-GENERATION LOCOMOTIVES MADE
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ПРОИЗВЕДЕНО БОЛЕЕ ПОЛУСОТНИ ЛОКОМОТИВОВ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Миндаугас Аушра
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High-quality, economical and reliable, – that is how the rolling-stock manufactured
by this company can be described. JSC “Vilniaus lokomotyvų remonto depas” (“Vilnius
Locomotive Repair Depot”) was established in 2003. Favourable conditions were
created for modernisation of machinery, and today the company “Vilnius Locomotive
Repair Depot” is well-known not only in Lithuania, but also in foreign markets.
Mindaugas Aušra

I

t is one of the first companies in the Baltic Region
that manufactures new-generation shunting locomotives and railroad machinery as well as provides rolling-stock fleet renewal and repair services. When it comes to manufacturing the new modern machinery and carrying out rolling-stock modernisation and repair works, the company is using
the most advanced technologies and is continually
renewing and expanding its production capacity.
Thuswise it was sought to transform and consolidate the rolling-stock fleet and repair base of
JSC “Lietuvos geležinkeliai” (“Lithuanian Railways”)
and to optimise the traction-rolling-stock repair
services making them economically efficient and
competitive.

Continuous Improvement
JSC “Vilnius Locomotive Repair Depot” is cooperating with partners from Germany, Italy, Czechia,
Slovakia, Austria, Poland, the Ukraine, and Russia. “Germans supply our manufactured product
with the “heart”, which is reliably operating in locomotives”, – thus of locomotive engines imported from Germany spoke Mr. Valentas Stadalnykas,
General Director of JSC“Vilnius Locomotive Repair
Depot”. The company, in cooperation with Russian
company “Transmashholding” and Czech company
“CZ Loko”, is implementing a joint project and since
2009 is manufacturing new shunting locomotives
of TEM-TMH series. In 2012, the locomotive of this
series was awarded a Russian Federation certificate.
The company has been a winner of various
nominations, has adopted and implemented the
ISO9001 and ISO14001 standards, corresponding
to management and environmental systems that
ensure high quality of products.
Since 2004, the company’s turnover has grown
from 42.6 million to 200 million Litas. Approximately 70 TEM-TMH-series shunting locomotives will be
manufactured by the end of this year, whereas in
the meantime a number of locomotives manufactured by this company are already being operated
in Lithuania, in the seaport of Sillamae and by “EVR
Cargo” in Estonia and in Russian Federation. “Vilnius Locomotive Repair Depot” is planning to deliver 4 locomotives to “EVR Cargo” already this year
and also is planning to deliver 4 locomotives of the
same series to the seaport of Sillamae in 2014-2015
with reference to the enlargement of the seaport’s
capacities.
In March, 2014, “Vilnius Locomotive Repair Depot” successfully accomplished a TGM-4 locomotive and handed it over to a customer from a private Ukrainian company. This is the first, but solid

step made by the company to enter this country’s market, and it is expected that successful cooperation with
partners in the Ukraine will be carried on further.
In 2013, the depot received the majority of revenues, approximately 63 percent, from the sale of locomotives, of which the most popular one has been already mentioned.
TEM-TMH. A locomotive is assembled from six main
modules: electrical control; engine-driver cabin; power
plant; auxiliary equipment; cooling; and pneumatics.
When old double-traction locomotives are replaced
with TEM-TMH, locomotive repair costs decrease by
up to 70 percent, whereas fuel costs – by up to 40 percent. Thirty-seven locomotives of such type have been
already manufactured, and as of this year they have
been started to be supplied for the Russian market as
well. During the period of one and a half years, Lithuanian locomotives have performed well under severe
Estonian climatic conditions ranging from minus 30
degrees Celsius to plus 30 degrees Celsius.

Economy, Efficiency and Eco-Friendliness
Modernised locomotives can pull a train of around
6000 t in weight, and their purpose is to transport cargo from point A to point B. The distance between the
points can reach thousands of kilometres. Shunting locomotives pull wagons and perform other shunting
works mainly in railway stations, but TEM-TMH locomotives, which have the power capacity of 1550 kW,
can also pull freight up to six thousand tons in weight.
TEM-TMH locomotives use even 35–40 percent less
fuel and 60 percent less lubricants than their analogues rolling down off conveyors elsewhere. No other former Soviet Union country makes such eco-friendly machinery designated for railways that is compliant
with STAGE IIIA emission requirements. Machinery
made by JSC “Vilnius Locomotive Repair Depot” stays
competitive among other European Community countries as well.
This company’s production is distinguished and notable for technical novelties and workmanship, which
has been proved by practical use. New products will
also allow to attend to railway infrastructure. Since
JSC “Lithuanian Railways” has commenced electrification works in between Kena Town and the Belarusian
border, the new machinery will help to perform works
while laying electric cables as well as carrying out major repairs or other simpler works. For that purpose, “Vilnius Locomotive Repair Depot” manufactured a special
rail motor-trolley KTD designated for erection and repair of catenaries (contact lines). In 2013, the company
introduced a new heavy-duty rail motor-trolley AGRc
1200, which is designated to facilitate performance of
railway-track maintenance and repair works. It is already a year that this rail motor-trolley is successfully
being used by JSC “Geležinkelio tiesimo centras” (JSC

“Railway Construction Centre”) in the construction
of the European-gauge Rail Baltica section.
The design speed of the AGRc 1200-type rail
motor-trolley is 80 km/h. The maximum weight of
a formation is up to 700 tons. The rail motor-trolley
is equipped with a hydraulic crane-manipulator
and a spacious cabin designated for transportation of staff. After acquisition of such-type locomotive, “Railway Construction Centre” has abandoned
using locomotive rental services for its upkeep
works and transportation of formations, since all
this is successfully being done with the new-type
rail motor-trolley AGRc 1200.
In the middle of this year, JSC “Vilnius Locomotive Repair Depot” will deliver to a customer one
more rail motor-trolley of the said type, which can
be used not only on the 1520 mm gauge, but also
on the European 1435 mm gauge railway sections.
The AGRc rail motor-trolley is designed and manufactured in compliance with the provisions and
guidelines established by the Republic of Lithuania legislation, technical normative standards for
public railway infrastructure on assurance of safe
traffic, standards EN 14033, EN, CEN/CENELEC,
GOST, ISO, IEC, UIC and OSZhD.
In 2013 there was manufactured an innovative
shunting hybrid locomotive TEM 35, a dual-diesel-engine locomotive TEM33, a new shunting locomotive TEM TMH with an alternating and direct
current electric-drive (designated for operation in
Russian arctic conditions up to -50°C), a new fouraxle shunting locomotive TEM LTH with an alternating current electric-drive, a new shunting locomotive TEM TMH, SIEMENS ER20CF, which are currently undergoing repairs at the company, as well
as locomotives 2M62M, ČME3M that have been
modernised by the company earlier.
One of the newest products of JSC “Vilnius Locomotive Repair Depot” is a four-axle locomotive TEM LTH, manufactured in cooperation with
Ukrainian, Russian and Czech companies. At the
present moment, serial production of this locomotive is being successfully implemented. The locomotive TEM LTH is the company’s first such product with an asynchronous drive. For the purpose
of connecting traction engines with wheelsets,
rolling bearings have been used. The lifetime of
the rolling bearings – around one million kilometres without repairs. Such solution will allow to efficiently use the power capacity of the engine and
to prolong the machinery’s life span. This year, the
depot is planning to manufacture two locomotives of such type, one of which will be designated for the Russian market. The locomotive TEM
LTH may be classified as an ECO product, since it
is equipped with the most contemporary internal
combustion engine which meets STAGE III B emission requirements and the engine’s lubrication
system requires only 70 litres of oil! Mr. Valentas
Stadalnykas, Head of JSC “Vilnius Locomotive Repair Depot”, added: “Locomotives of such type are
especially relevant in the current market: economical, manoeuvrable and eco-friendly. The need for
locomotives of such type can be felt in the market
and for the present day we are leaders in this market segment.”
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В ПАРТНЕРСТВЕ С НАМИ – СОКРАТИТЕ СВОИ РАСХОДЫ
Доставка грузов из Европы, США, Китая – одно из
ключевых направлений нашей деятельности. Наш
опыт обеспечит экономически выгодную и надежную
доставку сборных и цельных грузов по схеме «от двери – до двери». Оптимизируем маршруты и способы
грузоперевозок из Европы в Россию через склады в
Литве.

• авиаперевозки;
• автомобильные грузоперевозки;
• морские грузоперевозки;
• мультимодальные перевозки.

Предоставляем полный комплекс услуг по таможенному оформлению грузов из ЕС в Россию. Перевозим цельные и сборные грузы из стран ЕС в Россию.
Оформляем для перевозки различные грузы: автозапчасти, мебель, строительные материалы, оборудование, электрозапчасти, бытовую технику и др.
Имея собственный автопарк, экономим на тарифах
и скорость доставки грузов. Имеем опыт перевозок
грузов в Россию более 10 лет.
Наша сильная сторона - индивидуальный подход к
каждому клиенту. В нашем лице Вы найдете надежного партнера и сократите расходы в сотрудничестве с нами.

УСЛУГИ СКЛАДА ДИСТРИБУЦИИ

УСЛУГИ ТРАНСПОРТА

Склад дистрибуции расположен в географически
удобном месте, в промышленной зоне г. Вильнюса,
ул. Киртиму, д.61. Склад охраняется 24 ч/сутки, оснащен новейшей техникой видеонаблюдения.

Имеем собственный автогрузовой парк, состоящий из тентовых автопоездов вместительностью объемом 92 м3 и 120
м3, с возможностью боковой, верхней и задней погрузки.

Дополнительные услуги:
• погрузо-разгрузочные работы;
• обработка грузов (переупаковка, маркировка,
взвешивание, сортировка, фото-отчёт);
• консолидация грузов;
• услуги таможенного оформления (возможности
СЭЗ оформления);
• укрепление грузов.

УСЛУГИ ТЕХЦЕНТРА
Предоставляем техническое обслуживание и ремонт грузового транспорта на базе нашего техцентра.

LITHUANIAN TRANSPORT
AND LOGISTICS CLUSTER

Основные направления и маршруты перевозок:
• ИТАЛИЯ • ИСПАНИЯ • ФРАНЦИЯ • ГЕРМАНИЯ •
ЕНИЛЮКС • ПОЛЬША • ЛИТВА • РОССИЯ •

УСЛУГИ ДОСТАВКИ СБОРНЫХ ГРУЗОВ
Благодаря нашему опыту по консолидации грузов, предлагаем быструю и качественную доставку
сборных грузов прямым и мультимодальным способом перевозки по всей Европе, Азии и США.
Основные страны по доставке сборных грузов:
Испания, Франция, Италия, Германия, Англия, страны Бенилюкса, Австрия, Чехия, Словения, Венгрия,
Словакия, Польша, Дания, Швеция, Финляндия.

LOGIGAMA
Transport & logistic services

Laisves av. 5, Vilnius, tel./fax +370 5 2481629

Литва, Вильнюс, ул. Киртиму д. 61, тел. +370 618 49946, эл.почта: info@logigama.lt, www.logigama.ru

www.klasteris.eu
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Your reliable
partner!

АО „ЛИТОВСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ“, УЛ. МИНДАУГО, 12/14, LT-03603 ВИЛЬНЮС, ЛИТВА, ТЕЛ. +370 5 2692038, ЭЛ. П. LGKANC@LITRAIL.LT
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