
LATVIA
ВОРОТА В СЕВЕРНУЮ ЕВРОПУ

ПРЕИМУЩЕСТВА ТРАНЗИТА

Министерство сообщения
Латвийской Республики



МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЕ КОРИДОРЫ



ПОРТЫ

• Рижский Свободный Порт

• Вентспилсский Свободный Порт

• Лиепайская Специальная 
Экономическая Зона

• Статус свободного порта

• Налоговые льготы для инвестиций

• Доступны свободные земельные участки

• Глубина до 17 метров

ТРИ КРУПНЫХ ПОРТА ЛАТВИИ: ПРЕИМУЩЕСТВА:



СТАТУС СВОБОДНЫХ ПОРТОВ И СЭЗ

Статус Свободных Портов и 

Специальных Экономических 

Зон предусматривает 

существенные налоговые 

сокращения до 55% от

вложенных инвестиций: 

• Налог на прибыль 80%

• Налог на недвижимость 80-100%

• Налог на добавленную стоимость 100%

• Акцизный налог 100%

• Таможенная пошлина 100%

ПРЯМЫЕ НАЛОГИ КОСВЕННЫЕ НАЛОГИ



Контакты: Эвия Кужниеце
cпециалист по маркетингу 
Тел.: +371 29181890

E-mail: evija.kuzniece@rop.lv
Web.: www.rop.lv

РИЖСКИЙ СВОБОДНЫЙ ПОРТ

mailto:evija.kuzniece@rop.lv


РИЖСКИЙ СВОБОДНЫЙ ПОРТ В 2019 ГОДУ

Грузооборот Мощность 
перевалки

Oбслуженные 
суда

Обслужено 
пассажиров

Рабочие 
места

32.8
млн.т

63 
млн.т/г.

3489
тоннаж 45.7
млн. БРТ

868.6
тыс. в том числе 
69 тыс. круизных
пассажиров

4000
рабочих мест
10000 косвенных
рабочих мест



ТРАНСПОРТНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

7 регулярных 
контейнерных 

судоходных линий

морские 
соединения

с 50 странами 
мира

находится 
в Европейском

Союзе

находится 
в центре 

стран Балтии

часть грузового 
транспортного 

коридора
Восток-Запад

ширина колеи 
1520 мм 

(Россия, Казахстан, 
Китай)



РЕГУЛЯРНЫЕ СУДОХОДНЫЕ ЛИНИИ

Containerships

Hapag Lloyd AG 

Maersk Line

Mediterranean Shipping 

Company

Unifeeder

Poland-Finland Express 

X-Press Container Lines

Tallink (Ro Pax)



Балтика — Транзит IV
Рига (Латвия) — Казахстан / Центральная Азия
Транзитное время: 7 — 9 дней до Алматы (Казахстан)

ТРАНСПОРТНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
контейнерные поезда из Риги

Рижский Свободный порт является частью 
грузового транспортного коридора Восток-
Запад, связанного с Трансcибирской
магистралью.

Нахождение в центре стран Балтии позволяет 
использовать Рижский Свободный порт в качестве 
выгодного логистического и распределительного 

центра для Балтии и Скандинавии.

Рига — Минск
Рига (Латвия) —
Минск (Беларусь) 
Транзитноевремя: 
28 часов

Зубр
Таллин (Эстония) - Рига 
(Латвия) - Минск (Беларусь) 
- Одесса (Украина) 
Транзитное время: 7 - 8 
дней до Одессы

Рига — Кашгар
Рига (Латвия) — Достык
(Казахстан) — Кашгар
(Китай)
Транзитное время: 12 дней

Урумчи — Рига
Урумчи (Китай) —
Алтынколь/Хоргос 
(Казахстан) — Рига 
(Латвия)
Транзитное время: 
10 дней

Иу — Рига
Иу (Китай) — Забайкальск
(Россия) — Рига (Латвия)
Транзитноевремя: 12 
дней

Рига — Москва
Рига (Латвия) — Москва (Россия)



www.rop.lv

1 894 278 
м2

418 603 
м2

217 800
м3

522 391 
м3

7 800
м3

13 500 
т

46 600 
м3

Насыпные 
резервуары

Наливные 
резервуары

Площадь 
холодильных 

камер

Вместимость 
xолодильных

камер

Ёмкость 
холодильных 

камер

ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕВАЛКИ ГРУЗОВ

Грузовые 
площадки

Склады



www.rop.lv

ПРЕУМУЩЕСТВА
Рижского Свободного порта

• Порт стратегически связан с экономически стабильными и 

развивающимися регионами

• Многофункциональный порт с мощной инфраструктурой

• Гибкие и конкурентоспособные тарифы портовых сборов

• Высококачественные услуги

• Професcиональное управление портом с четкой 

перспективой развития порта

• Благоприятные условия для предпринимательской 

деятельности:

www.rop.lv

• Статус Свободной Экономической Зоны

• Долгосрочная аренда земли на выгодных условиях

• Доступные для развития территории



www.rop.lv

Контакты: Игорь Удодов
Заместитель управляющего 
Вентспилсского свободного порта

Тел. : +371 63602334
E-mail: igors.udodovs@vbp.lv

Web: www.portofventspils.lv

ВЕНТСПИЛССКИЙ СВОБОДНЫЙ ПОРТ

mailto:igors.udodovs@vbp.lv


ВЕНТСПИЛССКИЙ СВОБОДНЫЙ ПОРТ

Площадь ~2450 га.

Свободная и доступная площадь для 

развития портовой и промышленной 
деятельности ~ 600 га.

Не замерзающая, глубоководная гавань 
(17м).

Ежегодный оборот ~20 млн.тон груза.

Главные грузы: нефтепродукты, уголь, 
древесина, метал, минеральные 
удобрение, сельскохозяйственные и 

паромные грузы (ро-ро).

Возможность обработки портовых 
грузов открытого и крытого типа.

Число предприятий на территории порта 

118, в том числе 34 со статусом особой 
экономической зоны и 14 портовых 

терминалов.

Oбщая информация



Самый крупный порт грузовых паромных 

перевозок в Латвии.

Ежедневные (12 раз в неделю) рейсы 
Stena Line в порт Стокгольм 

(Нюнасгамн), Швеция.

Длительность рейса ~8,5 часа.

Ежегодный объём:
• ~90 тыс. единиц груза с общем 

тоннажем ~2 млн.тон

• Больше чем 220 тыс. пассажиров и 75 
тыс. частных автомобилей

РЕГУЛЯРНОЕ МОРСКОЕ СООБЩЕНИЕ



РЕГУЛЯРНОЕ МОРСКОЕ СООБЩЕНИЯ

Раздельные терминалы и потоки 

грузовых и пассажирских автомашин.

Возможность разгружать/загружать 110 
железнодорожных вагонов 

одновременно.

На территории расположены ~ 1 га 

крытых и ~1,2 га рефрижераторных  
складских помещений.

Универсальный терминал для 

контейнерных, паромных и других 
генеральных грузов, построен в 2000 
году.

Площадь ~40га.

Длина причалов ~1100 м, 2 паромные 

рампы.



ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ СЕВЕРНОГО ПОРТА

~200 га

• Дальнейшее развитие Вентспилсского свободного порта 

запланировано в Северном порту (~200 га). 

• Управление порта предлагает целый земельный участок 

для долговременной аренды (45 лет + возможность 

продления срока) с возможностью подачи 

самоуправлению запроса на выкуп земли по кадастровой 

стоимости.

~200 га



• Самая динамично растущая 

индустриальная зона в Латвии.

• Получены высокие награды и поощрения от 
«Financial Times Foreign Direct Investment 

Magazine».

• Доступные территории ~ 600 га, участки от 

1 до 50 га.

• Управление порта развивает 
индустриальный парк:

• доступны склады крытого типа ~10.000 кв.м

• Особая экономическая зона:

• 0% налога с прибыли предприятия и только 
4% налога на дивиденды

• в будущем будут рассматриваться 

особенные тарифы для особой 
экономической зоны

ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА



Гунтис Бельскис 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕГО ОТДЕЛОМ МАРКЕТИНГА И ИНВЕСТИЦИЙ 
Тел.: (+371) 29458814

E-mail: guntis@lsez.lv, Web.: www.liepaja-sez.lv

Контакты:

mailto:guntis@lsez.lv
http://www.liepaja-sez.lv/


ЛИЕПАЙСКИЙ ПОРТ - МУЛЬТИМОДАЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

KARLSKRONA

SWEDEN

GERMANY

POLAND

BELARUSS

RUSSIA

ESTONIA

ЛИЕПАЙСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА

• Мультимодальный незамерзающий морской порт -

1182 га, перевалка 7,5 млн тонн в год

• Логистические и производственные территории - 2797 

га при экспортнoм объеме 311 млн евро

• Льготы специального налогового режима

www.liepaja-sez.lv



Преимущества развития бизнеса в Лиепае

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ

80% * скидка на соответствующем подоходном налоге

80% * скидка с налога на недвижимость

ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ ПРАВИЛА

0% ** ставка налога на добавленную стоимость (НДС), 

применима практически ко всем расходным материалам 

и услугам

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПАРКИ

Ряд бизнес-парков в Лиепае обеспечивают 

высококачественные промышленные помещения для 

аренды или продажи

*Применяя налоговые льготы, компании имеют право на возврат своих инвестиций в указанных ниже размерах: для крупной компании 

капитала - 35 процентов от начисленной суммы инвестиций; для компании со средним капиталом - 45 процентов от начисленной суммы 

инвестиций; для небольшой столичной компании - 55 процентов

**Компании ОЭЗ освобождены от НДС на большинство товаров, импортируемых в зону или порт или экспортируемых из 

стран, не входящих в ЕС.

УРОВНИ ЗАРПЛАТЫ

Сварщик 1000 EUR / мес.

Инженер 1500 EUR / мес.

Монтажник 700-950 евро / мес.

Администрация 750 - 1500 EUR / мес



ЛИЕПАЙСКИЙ ПОРТ
Хаб для перевалки зерна и проектных грузов, обслуживающий 

суда типа Panamax



ЛИЕПАЙСКИЙ ПОРТ
Специализация на обработке древесины, щепы 

и генеральных грузов



ЛИЕПАЙСКИЙ ПОРТ
Хаб для перевалки зерна и проектных грузов, обслуживающий 

суда типа Panamax



ЛИЕПАЙСКИЙ ПОРТ
Специализация на перевалке наливных грузов 

и судостроении



МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ

 Расстояние до порта - 2,5 км.

 Расстояние до аэропорта - 6 км

ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

 Электричество - 120 МВт

 Натуральный газ

 Bода

 Канализация

 Доступ к железной дороге

Лиепайский индустриальный парк - 160 га

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ

www.liepaja-sez.lv



ЛАТВИЙСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

Контакты: Алексей Тумарс

Заместитель директора 

департамента организации грузовых 

и пассажирских перевозок 

Эл. почта: aleksejs.tumars@ldz.lv

Тел.: +37129531616

Андрей Урбан

Руководитель отдела 

планирования и согласований 

перевозок 

Эл. почта: andrejs.urbans@ldz.lv

Тел.: +37126718452

OOO “LDZ Loģistika" 
Ул. Дзирнаву 147\2, Рига
LV-1050, Латвия

Тел.: +371 67239070
Эл. почта: logistika@ldz.lv

mailto:aleksejs.tumars@ldz.lv
mailto:andrejs.urbans@ldz.lv
mailto:logistika@ldz.lv


LDZ LOGISTICS - ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР ПО 
ЭКСПЕДИРОВАНИЮ И ЛОГИСТИКЕ

География перевозок



LDZ LOGISTICS - ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР ПО 
ЭКСПЕДИРОВАНИЮ И ЛОГИСТИКЕ



ПРЕИМУЩЕСТВА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

• единая инфраструктура

• единый подвижной состав

• унифицированная система обмена информацией

• единая документация

• тратить время на пересечение границ

• менять колёса
• менять документацию
• проходить таможенное оформление на границе 

ВЫГОДЫ:

НЕТ НУЖДЫ



ДИСТРИБУЦИЯ

48 часов

дистрибуция 

товаров в 

магазины и 

торговые сети 
Северной 

Европы

26.4 млн

потребителей

УСЛУГИ:

 Перевалка
 Консолидация
 Переупаковка 

товаров
 Оформление 

таможенных 
документов

 Хранение 

таможенных товаров 
и товаров ЕС

 Контроль состояния 
груза



УСЛУГИ ДИСТРИБУЦИИ

26,4 МИЛЛИОНОВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ДОСТИГАЮТСЯ ЗА 48 ЧАСОВ

• Латвия идеально расположена для обеспечения 

логистических и дистрибьюторских услуг в странах 

Балтии и Скандинавии

• В течении 24 часов товар может быть доставлен любому 

клиенту в странах Балтии и даже в Хельсинки, 

Стокгольме и Варшаве

• За 48 часов мы обеспечиваем поставки для любого 

клиента в регион Скандинавии с общим потребительским 

рынком  26,4 млн. человек

• Используем любой вид транспорта: автомобильный, 

железнодорожный, морской и воздушный

• Предлагаем широкий спектр таможенных складов, 

логистических центров, экспедиторских компаний

ИМПОРТ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННЫЕ СКЛАДЫ:

• Поступление товаров в ЕС без уплаты таможенных пошлин и НДС на границах

• Транспортировка при таможенном контроле в таможенные склады или свободные зоны в Латвии

• Хранение товаров под таможенным контролем (операции продажи и покупки разрешены)



МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "РИГА"

Контакты: Элигиюс Енткус
Руководитель по развитию авиационных грузов
Департамент авиационных услуг и развития бизнеса

ГАО «Международный аэропорт «Рига»»
Тел.: :+371 25 77 99 63

E.Jentkus@riga-airport.com
www.riga-airport.com

mailto:E.Jentkus@riga-airport.com
http://www.riga-airport.com/


РИГА – РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЛИДЕР В АВИАЦИИ

Аэропорт «Рига» - стремительно растущий аэропорт 
Северной Европы*

Лидер региона (доля рынка в странах Балтии - 44% по 

количеству пассажиров и рейсов, 49% по количеству 
грузовых рейсов)

Ежегодный оборот 65 миллионов евро (в 2019 г. - 37% 

неавиационные доходы, 63% авиационные доходы)

База национального авиаперевозчика airBaltic, 

обеспечивающего полеты между странами Европы и СНГ

В 2019 г. обслуживал регулярные рейсы 19 - ти
авиакомпаний 

**В группе аэропортов обслуживающих ежегодно от 5 до 15 миллионов пассажиров 

Источник: ACI Air Traffic Report, Riga Airport



АВИАЦИОННЫЕ ГРУЗЫ

8 регулярных грузовых направлений:

Литва (Вильнюс, Каунас)
Швеция (Стокгольм)

КНР (Ханчжоу)
Германия (Мюнхен, Ганновер)

Бельгия (Льеж)
Украина (Львов) 

6 грузовых авиакомпаний:

DHL
FedEx

UPS
ATRAN 

RAF AVIA
ELERON



Конкурс – Осень 2020 г.

Строительство – 2021- 2020 г.

Открытие – 2022 г.

Площадь земли: 

~ 15 000 м2

Прямой доступ к новому 

грузовому перрону

Подъездные дороги

Коммунальные инженерные 

сети

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ГРУЗОВОЙ ТЕРМИНАЛ 



AIR BALTIC

• Латвийскому государству

принадлежит 96,4% акций

• 7-я крупнейшая региональная

авиакомпания в Европе (по

данным «Airline Business»)

• Самая пунктуальная в мире

авиакомпания в 2014, 2015,

2017 и в 2018 году (по данным

мониторинга OAG Aviation)

• Более 80 маршрутов из Риги, 

Таллинна и Вильнюса

• Новый флот - Airbus A220-300

airBaltic –

национальная 

авиакомпания Латвии



ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ

• Сотрудничество между ПочтойЛатвии и

Аэропортом«Рига»

• Прямые поставки электронной коммерции из
Китая

• Уникальная компетенция в двух
направлениях – Европа и Россия

• Хорошо организованная и быстрая 
обработка, сортировка, таможня и логистика

• Открытая, современная бизнес-среда для 

стратегических партнеров

• Экспресс-почта (Eksprespasts) Latvijas Pasts

(Почта Латвии) была признана лучшей 
службой экспресс-почты в мире в 2019 году 
среди 198 стран-участниц Кооператива 

экспресс-почты Всемирного почтового союза



ПОЧТА ЛАТВИИ 

Армандс Знотиньш
Начальник отдела по обработке международной
электронной коммерции

+371 26763442
Armands.Znotins@pasts.lv

www.pasts.lv

Контакты:

Общая площадь 56 000 m2

Территория для развития 12-15 000 m2

mailto:Armands.Znotins@pasts.lv


ПОЧТА ЛАТВИИ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЛИДЕР ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ

Спектр услуг :

Полный маршрут отслеживания

Выбор доставки

Услуга возврата

Ориентировочное время 
доставки

Сортировочное оборудование 

• Клиент может отслеживать свои отправления на всех 

этапах обработки 

• У клиента есть возможность выбрать способ

доставки – почтовое отделение, доставка на дом,
пакоматы, агенты (розничные магазины, 

заправочные станции)

• Различные, безопасные и простые решения по 

возврату для каждого клиента

• Мы даем нашему клиенту возможность узнать 

примерное время доставки

• Автоматизация процесса обработки почтовых 
отправлений



• Складирование

• Обработка транзитных почтовых отправлений и хранение 

авиа и наземной транзитной почты

• Полная логистическая цепь

УСЛУГИ ДЛЯ ТРАНЗИТНЫХ ПОЧТОВЫХ ОТПРАВЛЕНИЙ

ПОЧТАЛАТВИИ это:

• отличные показатели качества внутренних и международных 

перевозок

• эффективная обработка исходящих почтовых отправлений

• собственный колл-центр и эффективное обслуживание клиентов



Представитель в Российской Федерации

Анна Бацанова
Атташе по транспорту

Министерства сообщения Латвийской Республики
Ул.Чаплыгина, дом 3, Москва, 115127

Моб.тел. +7(929) 69 23 001
Anna.bacanova@sam.gov.lv

mailto:Anna.bacanova@sam.gov.lv

