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Содержание выступленияСодержание выступления::

•• Приоритетные направления Литовской Приоритетные направления Литовской 
Республики в международном Республики в международном 
транспортетранспорте;;

•• Расширения географии поезда Расширения географии поезда 
комбинированных перевозок «комбинированных перевозок «Викинг»Викинг»;;

•• Динамика сотрудничества в Динамика сотрудничества в 
международных перевозках с международных перевозках с 
Республикой Беларусь.Республикой Беларусь.



Приоритеты в развитие транспортной Приоритеты в развитие транспортной 
инфраструктуры.инфраструктуры.

Развитие транспортной оси СеверРазвитие транспортной оси Север--
Юг.Юг.

Модернизация транспортной оси Модернизация транспортной оси 
ВостокВосток--Запад.Запад.



Соединение
Европы и Азии



Поезд «Поезд «Викинг»Викинг»

•• РассматриваютсяРассматриваются возможности возможности 
продления маршрута Клайпедапродления маршрута Клайпеда--
Одесса/Одесса/ИльичевскИльичевск паромными линиями паромными линиями 
через Черное море до Турции.через Черное море до Турции.

•• Продление данного маршрута повысила Продление данного маршрута повысила 
грузопоток «грузопоток «Викинга» Викинга» десятками тыс. десятками тыс. 
контейнеров.контейнеров.





“ВИКИНГ”

Динамика перевозок поезда комбинированного 
транспорта ««Викинг» Викинг» 
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ПеpeвалкаПеpeвалка грузов Республики Беларусь грузов Республики Беларусь 

через через КлайпедскийКлайпедский порт, в 2003порт, в 2003--2006 г.2006 г.
Пеpeвалка грузов Республики Беларусь через Клайпедский порт, в 2003-2006 г.
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Динамика перевалки грузов Республики Динамика перевалки грузов Республики 
Беларусь в Беларусь в КлайпедскомКлайпедском порту.порту.

Сровнение перевалки первых кварталов 2006 и 
2007 г.
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Спасибо за вниманиеСпасибо за внимание!!
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