Железнодорожный и
рельсовый транспорт

Oбзор
Потребность в инвестициях в железнодорожный и рельсовый транспорт продолжает расти. Государственные органы
всего мира проявляют интерес к развитию железнодорожного транспорта как к инструменту для решения
экономических, социальных и экологических проблем. Скоростной пассажирский железнодорожный транспорт
уменьшает число машин на дорогах, способствует снижению выбросов углерода и ведет к подъему экономики на
региональном и национальном уровне. Немаловажное место принадлежит и модернизации существующих систем
железнодорожного и рельсового транспорта. Метро и легкорельсовые трамваи повышают эффективность системы
общественного транспорта и сокращают число дорожных пробок. Грузовой железнодорожный транспорт позволяет
уменьшить воздействие на окружающую среду при перевозке грузов и имеет важное значение для богатых природными
ресурсами стран с переходной экономикой.
Подотрасль рельсового транспорта таит в себе огромный потенциал, для использования которого всем участникам
рынка приходится решать зачастую непростые вопросы. К ним относится, например, формирование законодательной и
регулятивной базы для привлечения представителей частного сектора и частных источников финансирования. Не
меньшее значение имеют и вопросы защиты интересов общественности, а также выявления и распределения рисков. И
этим проблематика мирового рынка железнодорожного и рельсового транспорта не ограничивается.
Всем представителям сектора, заинтересованным в расширении, выходе на новые зарубежные рынки или
диверсификации, необходимы консультации опытных специалистов, знакомых со спецификой рынка и глобальной
ситуацией в отрасли. Юристы Dentons работают в области железнодорожного и рельсового транспорта не первое
десятилетие. В их число входят ведущие специалисты, имеющие опыт практической работы в отрасли. Нам выпала честь
принимать участие в ряде крупнейших проектов национальной и региональной значимости. Dentons отличает внимание
к повседневным нуждам клиентов и понимание специфики их деятельности, позволяющие нашим специалистам
вырабатывать обоснованные стратегические решения и выявлять новые коммерческие возможности.
И это не только наше собственное мнение. По словам одного из клиентов, принимавших участие в опросе Chambers
2012, «юристов фирмы отличает высочайшее качество решений – они заранее знают, что нам необходимо».

Данная сфера деятельности включает в себя:
• Грузоперевозки и логистика
• Транспортная инфраструктура и ГЧП
• Эксплуатация железнодорожного
транспорта
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