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Инициируется долгосрочная программа возобновления
судоходства по Неману
Для возобновления пассажирского и грузового судоходства по внутренним водным путям и, в особенности по Неману, будет
разрабатываться долгосрочная программа (исследование) возобновления судоходства по Неману. Цель исследования
– определение мер для создания экономически эффективной и экологически устойчивой системы пассажирского и
грузового внутреннего водного транспорта.
В рамках разработки данного исследования будет проведена оценка потребности в пассажиро- и грузоперевозках, состояния
судоходных путей, уровня услуг и возможностей развития, при этом будет проанализирована возможность создания
экологически устойчивой, безубыточной, конкурентоспособной туристической и грузовой водной транспортной системы
во всей сети внутренних водных путей от верхнего до нижнего участка реки Немана. Также будет рассмотрена практика
модернизации и развития инфраструктуры внутренних вод, управления и организации пассажиро- и грузоперевозок
иностранных государств.
Долгосрочная программа (исследование) возобновления судоходства по Неману поможет создать эффективную
туристическую и грузовую транспортную систему внутренних вод. Концепция ее развития будет разрабатываться с учетом
результатов, способных дать максимальный экономический эффект.

Открыт ведущий в
Каунасскую СЭЗ виадук
магистрали Каунас–
Зарасай–Даугавпилс
Вблизи Каунасской свободной экономической
зоны (СЭЗ) открыт ведущий на данную
территорию виадук магистральной дороги
А6
Каунас–Зарасай–Даугавпилс
(E262).
Это важная транспортная связка, которая
улучшит сообщение с важным для Литвы
промышленным и экономическим центром.

Избраны главы ГП Дирекции автомобильных дорог
Литвы и ГП «Воздушная навигация»
Директором ГП Дирекции автомобильных дорог Литвы (VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija) избран
Ремигиюс Липкявичюс, имеющий долголетний опыт работы в данной области и временно руководивший
бюджетным учреждением Дирекцией автомобильных дорог Литвы при Министерстве транспорта
и коммуникаций. Вновь избранному директору поручено руководство стратегическое значение
имеющим государственным предприятием, во владении которого находятся дороги государственного
значения. ГП Дирекция автомобильных дорог Литвы к осуществлению деятельности приступило 1
сентября текущего года, после завершения реорганизации бюджетного учреждения.
К выполнению своих функций приступил и назначенный генеральный директор ГП «Воздушная
навигация» (VĮ„Oro navigacija“) Марюс Бялюнас, который временно исполнял обязанности генерального
директора, а перед этим возглавлял Департамент охраны и безопасности данного предприятия.

В связи с наносящими ущерб положениями Пакета мобильности Литва обращается в Суд
Европейского Союза
Для защиты экономических интересов страны и предохранения предпринимательской деятельности перевозчиков от
неравных условий конкуренции Литва обращается в Суд Европейского Cоюза (СЕС) с ходатайством об отмене принятых в
этом году положений Пакета мобильности.
Литва обращает внимание на то, что Пакет мобильности, устанавливая обязательный возврат транспортного средства в страну
регистрации и ограничение каботажных перевозок, вводит прямые рыночные ограничения внутри ЕС, которые вместе с тем
значительно повысят уровень загрязнения окружающей среды коммерческим грузовым автотранспортом. К тому же, он не
обеспечивает развития инфраструктуры отдыха, необходимой для водителей, и игнорирует выводы исследований самой
Европейской Комиссии.
По утверждению большинства предприятий транспортного сектора Литвы и других стран ЕС, а также представляющих их
организаций, если не будут устранены данные недостатки Пакета мобильности, произойдет искусственное перераспределение
рынка автотранспортных грузоперевозок, что повлечет ограничение возможностей осуществления предпринимательской
деятельности литовскими перевозчиками в других странах ЕС.
Обращением в СЕС преследуется цель обеспечить, чтобы отечественные перевозчики не испытывали дискриминации,
неравных условий конкуренции, чтобы в их отношении не применялись необоснованные и непропорциональные
требования, дающие конкуретное преимущество перевозчикам других стран на едином рынке ЕС. Риск негативного
воздействия положений Пакета мобильности на автотранспортный сектор акцентирован Международным союзом
автомобильного транспорта, по оценке которого, требование возврата транспортного средства может генерировать до
100 000 тон дополнительных выбросов СО2 в год.
Следует отметить, что Европейская Kомиссия в настоящее время проводит оценку последствий Пакета мобильности,
результаты которой предполагается получить до конца текущего года. Ожидается, что при проведении данной оценки будут
приняты во внимание также новые особенности деятельности перевозчиков в условиях пандемии.
Отдельные положения Пакета мобильности окажут отрицательное воздействие и на интересы других стран ЕС, таких как
Польша, Латвия, Эстония, Венгрия, Румыния, Болгария, Кипр и Мальта, которые также намерены обращаться в СЕС.

Ведется реконструкция волноломов в Клайпедском порту
Защищающие Клайпедский порт от морских волн волноломы построены
полтораста лет назад. После их обновления и углубления судоходного
канала до 17 м Клайпедский порт сможет принимать самые большие суда,
которые могут заплыть в Балтийское море.
Планируется, что в результате реализации проекта судоходство в порту
станет безопаснее, более эффективно будут работать логистические
цепи, снизится уровень загрязнения окружающей среды из судов
за счет сокращения времени их ожидания на рейде. Это усилит
конкурентоспособность Клайпедского порта и окажет положительное
влияние на окружающую среду.
Стоимость работ по реконструкции волноломов – порядка 49 млн. евро,
для частичного финансирования работ будут использованы средства из
Фонда сплочения ЕС. Завершение реконструкции планируется в 2023 г.

Министерство транспорта и коммуникаций – самая мобильная
государственная институция в Литве
В рамках кампании «Европейская неделя мобильности», проходившей с 16
по 22 сентября, Министерство транспорта и коммуникаций уже второй раз
было признано самой мобильной государственной институцией в Литве.
Данный титул был присвоен координатором международной инициативы –
Министерством окружающей среды, которое, подытожив результаты недели,
традиционно избрало самых мобильных в следующих категориях участников:
самоуправление, государственная институция, учебное учреждение,
учреждение дошкольного образования, компания, велосипедист и пешеход.
Поощряя выбирать экологически устойчивые и здоровые способы
передвижения, Министерство транспорта и коммуникаций замечает, что
интерес жителей Литвы к экологическим транспортным средствам растет с
каждым годом, а инфраструктура городов страны всё больше расширяется и
адаптируется под новые способы передвижения.
Откликаясь на призыв Министерства транспорта и коммуникаций, к
настоящему моменту уже 20 самоуправлений Литвы подготовили планы
устойчивой мобильности в городе. Подходы в решении вопросов устойчивой
мобильности весьма разнообразны, однако всех их объединяет желание
менять устоявшиеся, неэффективные способы перемещения и делать это
креативно и с применением современных технологий.

На встрече министров транспорта Литвы и Польши – положения
о более тесном сотрудничестве, подписаны меморандумы
С официальным визитом Литву посетивший министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик и министр транспорта
и коммуникаций Литвы Ярослав Наркевич обсудили вопросы развития связывающей обе страны инфраструктуры,
реализации проекта “Rail Baltica”, совместных действий в отношении Пакета мобильности и влияния политического
кризиса в Беларуси на транспортный сектор. Министры от имени министерств обеих стран также подписали меморандум
о взаимопонимании и сотрудничестве в области реализации проекта “Rail Baltica” и протокол о намерениях сотрудничества
в сфере улучшения инфраструктуры дорог приграничного региона.
Обе страны намерены вести более активное сотрудничество в реализации проекта “Rail Baltica” и будут прилагать усилия,
чтобы его реализация осуществлялась с соблюдением предусмотренного рабочего графика и сроков. Литва и Польша
демонстрируют наивысшую готовность завершить строительство железнодорожной линии “Rail Baltica”в срок и приступить
к ее эксплуатации. С литовской стороны завершение проекта предусмотрено в 2026 г. при условии своевременного
получения финансирования из фондов ЕС.
Литва и Польша также договорились ускорить темпы модернизации магистрали “Via Baltica” и развивать совместную
инфраструктуру дорог приграничных регионов для создания более благоприятных условий для перемещения рабочей
силы, движения товаров и услуг, а также туризма. С этой целью планируется расширение дорожной инфраструктуры в
приграничных регионах Литвы и Польши, а также поддержание сотрудничества между самоуправлениями и местными
сообществами приграничных регионов обеих стран.

Балтийские страны и Польша будут
укреплять сотрудничество в области
внедрения сетей связи 5G
Министром транспорта и коммуникаций Литвы Ярославом Наркевичем,
министром сообщения Латвии Талисом Линкайтсом, министром экономики
и инфраструктуры Эстонии Таави Аасом и министром цифровых технологий
Польши Мареком Загорским был подписан меморандум о намерениях
сотрудничества в области укрепления развития сотовой связи пятого поколения
(5G) и мобильности в коридоре Северное море – Балтийское море.
В меморандуме выражено обязательство Литвы, Латвии, Эстонии и Польши
по поддержанию диалога об использовании технологий 5G при реализации
проекта „Via Baltica“ в коридоре Северное море – Балтийское море.
Страны также договорились о поддержке преемственности деятельности
межправительственной рабочей группы, объединяющей Балтийские страны и
Польшу, и дальнейших планов развития 5G.

В Вильнюсском аэропорту планируется
реконструкция рулежных дорожек
При улучшении инфраструктуры
Вильнюсского
аэропорта
предусмотрена реконструкция
рулежных дорожек «А» и «В»,
расширение северного перрона,
на котором рядом со взлетнопосадочной полосой появится
8 новых площадок ожидания
для воздушных судов. Также
предусмотрено удлинение и
расширение рулежной дорожки
«F» и строительство еще одной
новой
рулежной
дорожки
«Z». Данные работы будут
проведены путем реализации 4
проектов, на финансирование
которых выделено более 12 млн.
евро инвестиций из фондов ЕС.

