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Вторник, 12 июня
l В Риге открывается между
народная конференция The
Riga StratCom Dialogue 2018.
l Завершается визит в
Ригу короля Нидерландов
Вил ем а-Алекс анд ра
и
королевы Максимы.
Среда, 13 июня
l В Риге пройдет конфе
ренция «Инновации и устой
чивое развитие: послекри
зисные процессы в Латвии в
глобальном контексте».
l В Риге состоится презен
тация виртуального ассис
тента Регистра предпри
ятий — UNA.
l В Риге открывается заседа
ние Совета Европейского цен
трального банка на тему моне
тарной политики еврозоны.
l В Риге и Рижском регионе
состоятся визиты Комитета
по надзору за проектами
периода финансового пла
нирования 2014-2020 гг.
структурных фондов ЕС и
Фонда выравнивания.
l В Ригу прибывают дирек
тора Европейского банка
реконструкции и развития.
Четверг, 14 июня
l В Риге пройдет конференция
«Актуальное в области налогов
и бухгалтерии — 2018».
l В Риге состоится встреча
предпринимателей с руко
водством страны «Бизнес
встречается с государством».
l В Риге открывается меж
дународная конференция,
посвященная технологиям
разработки аппликаций.
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На территории вставше
го, пох ож е, нав ечн о
крупнейшего латвийско
го завода со 130-летней
историей Liepājas Meta
lurgs поя витс я гроздь
средних и малых произ
водств. В свою очередь,
площади бывшего мясо
комбината Лиепаи, куда
датский девелопер Ларс
Фогг зав ел ряд прои з
водств из Швеции и Да
нии, уже стали малы для
предп рия тий. Вед утс я
пер егов ор ы с комп ан и
ями из России и Белорус
сии, которые рассматри
вают возможность стать
резидентами СЭЗ.
Вместе с участниками риж
ской XXI международной кон
ференции TransBaltica 2018
«БИЗНЕС Сегодня» отправи
лась в город под липами —
третий по величине латвий
ский населенный пункт с 80
тысячами жителей. Останов
ка металлургического завода,
создававшего две трети дохо
дов города, по словам главы
бизнес-развития СЭЗ Гатиса
Гинтерса, сейчас чувствуется
уже не так остро. Территория
Лие пайс кой СЭЗ зан им ае т
3979 гектаров, или почти 65%
территории города, включая
морской порт и аэропорт. В
этой спецз оне, которой уже
21 год, сейчас работают 45
компаний-резидентов, вклю
чая 17 производств на терри
тории бывшего мясокомбина
та, некогда снабжавшего про
дукцией Ленинград и Ленин
градскую область.
Акваланги вместо
колбасы
— На мясокомбинате рабо
тало 300 человек, сейчас на
предприятиях СЭЗ в этом мес
те уже 1100 работников, — го
ворит Гатис Гинтерс. — Сюда
только что перешло шведское
предприятие, закрывшее все
производства в Швеции. Шве
ды делают в латвийском порту
детали для акваланга. Строит
ся два новых цеха, в перспек
тив е — еще 10 зав одов, на
строительство которых город
заключил догов оры. Статус
СЭЗ продлен с 2015 до 2037 го
да, и, к слову, не все предпри
ятия в Лиепае предпочитают
раб от ать как юрл иц а по
жестким условиям ради пре
фер енц ий СЭЗ, где окуп а
емость далеко не мгновенна.
По словам заместителя уп
равляющего в вопросах раз
вития Лиепайской СЭЗ Улдиса
Хмелевскиса, резидентами го

Лиепая:

а что вместо
«Металлурга»?

рода планируют стать многие
компании, включая китай
ские. Правда, китайцы не то
ропятся — годами изучают
конъю нк тур у, врем ен ам и
приезжая в Лиепаю.
В этом году самый южный
нез амерз ающий латвийский
порт появился на карте ки
тайско-белорусского индус
триа льного парка «Великий
камень» под Минском, где в
2020 году планируют начать
произв одс тво 100 зав одов: в
сентябре на карте был обоз
начен только порт Клайпеды.
Императорское наследие
— Мы план ир уе м раб о
тать с грузами как «Великого
камн я», так и с кит айс ким
контейнерным транзитом в
рамках реа лиз ации проекта
«Один пояс — один путь». Са
мая хорошая новость за пос
ледние 4 года — то, что порт
вернулся на тот объем, кото
рый был до остановки метал
лургического зав ода. В 2017
году мы обработали 6,7 млн.
тонн, прогноз по текущему
год у — 7 млн. тонн. Это и
часть грузов из Литвы, кото
рые не перев алены в порту
Клайп ед ы, — указ ал Гат ис
Гинтерс.

Литовцы с показателем гру
зоперевалки в объеме почти 40
млн. тонн, по словам собесед
ника «БИЗНЕС Сегодня», не
конкуренты порту Лиепаи: сти
видоры Клайпеды не берутся
за такие грузы, как лиепайча
не, — например, бензол. При
этом Лиепайский порт называ
ют зерновым, как было в рос
сийской Курляндской губер
нии еще при царях: почти 6570% грузов тут — это зерно и
сельхозпродукция.
Порт планирует обслужи
вать суда класса «Панамакс»
вод ои зм ещ ен ие м 30 тыс.
тонн, в связи с чем около 40
млн. евро при еврофинансиро
вании до 75% составят на ук
репление линии волнорезов.
Также будет углублена аквато
рия с 12 до 14,5 метра. В ми
нувшем году в гавани было об
служено 1350 судов — в основ
ном, конечно, малых сухогру
зов типа «хендисайз» и рыбац
ких траулеров. Рекорд порта
— загрузка корабля на более
чем 73 тыс. тонн — проходил
уже в море, не у терминалов.
Воздушные ворота
Курляндии
Бывший сов етский воен
ный лие пайс кий аэроп орт

имеет свои амбиции: взлетная
полоса длиной 2 км достаточ
на для распространенных Bo
eing 737 и Airbus 319/320. В
2017 году аэропорт первым в
ЕС из аэропортов такого раз
мера завершил сертификацию
Международной организации
гражданской авиации ICAO,
став фактически запасным для
Риги. И если что, садиться в
экстренном случае вместо лат
вийской столицы придется,
скорее всего, в Лиепае. Взлет
но-посадочная полоса укатана
в асфальт, работает сигналь
ная система огней, на всякий
пожарный случай закуплена
пожарная машина, даже зап
равка топливом, как Avgas и
Jet fuel A1: все есть.
Сейчас из Риги три раза в не
делю туда и обратно летает тур
бовинтовой двухмоторный са
молет airBaltic с заполняемос
тью до 85%. Аэропорт рассчи
тывает привлечь авиакомпа
нии Norwegian Air Shuttle, SAS и
Finnair — уже как региональ
ный аэропорт ЕС, с обслужива
нием автобусами и машинами
всей части курортной Прибал
тики, от Вентспилса до литов
ской части Куршской косы.
Андрей ТАТАРЧУК (и. п.)

