
33№4 апрель 2009 г. АВТОНОВОСТИ



34 №4 апрель 2009 г.НОВОСТИ ТРАНСПОРТА

Беларусь, Украина и Польша подписали в 
Варшаве декларацию об упрощении процедур 
оформления грузов и грузового транспорта на 
границах.

Первый заместитель министра транспорта и комму-
никаций Беларуси Николай Верховец, замминистра 
транспорта и связи Украины Леонид Сергеенко и зам-
министра инфраструктуры Польши Тадеуш Ярмузевич 
закрепили подписями документ.

Декларация предусматривает создание рабочих 
групп, основная цель которых – координация сотруд-
ничества между пограничными, таможенными, ветери-
нарными и другими службами трех государств.

Cейчас прежде всего необходима синхронизация и 
дебюрократизация работы служб, работающих на гра-
нице. В качестве примера, затрудняющего нормальное 
функционирование грузовых КПП, приводилось дубли-
рование некоторой документации или процедура двой-
ного взвешивания грузовиков по обе стороны границы. 
Первые результаты деятельности рабочих групп будут 
заметны уже в текущем году.

Оформлять грузы на границе 
СТАНЕТ ПРОЩЕ

В Минской области начаты работы по 
строительству 8 транспортно-логистических 
центров. Об этом на презентации логистиче-
ского центра «Прилесье» сообщил замести-
тель председателя Миноблисполкома Валерий 
Скакун.

Он отметил, что проекты находятся в разной степе-
ни готовности. Шесть площадок переданы иностран-
ным и частным компаниям, на двух площадках рабо-
тает РУП «Белтаможсервис». Общая площадь логи-
стических центров, которые должны появиться в Мин-
ской области к 2015 году, приближается к 200 га, а 
объем инвестиций оценивается в $400 млн.

«Реализация этих проектов принесет выгоду с точ-
ки зрения транзита не только Минской области, но и 
всей республике, так как условия транспортировки 
грузов улучшатся. Прирост оказываемых транспорт-
ных услуг составит 8–10%,» – подчеркнул зампредсе-
дателя Миноблисполкома.

Программа развития логистической системы до 
2015 года была принята в прошлом году, опреде-
лены площадки для строительства транспортно-
логистических центров, 13 из которых находятся в 
Минской области. В основном они сосредоточены 
в Минском, Дзержинском и Воложинском районах. 
Один из транспортно-логистических центров будет 
построен к 2014 году при участии иранской строи-
тельной компании «Кейсон».  

Как отметил на презентации председатель Мин-
облисполкома Леонид Крупец, строительство 
транспортно-логистических центров в Минской об-
ласти станет важным фактором экономического ро-
ста, позволит создать рабочие места, увеличить объ-
ем транзитных потоков. 

Логистический центр «Прилесье» проектируется на 
участке площадью 83 га на пересечении автомобиль-
ных дорог Е 30 (Берлин–Москва) и Е 271 (Минск–Мо-
гилев). Он представляет собой набор современных 
складских помещений, в его состав также входят го-
стиница, ресторан, торгово-выставочные площади, 
заправочная станция, мойка, магазин, станции техоб-
служивания, парковка. Общий объем иностранных 
инвестиций в проект составит более $150 млн. Строи-
тельство комплекса начнется в текущем году. В 2011 
году намечено завершить первую стадию строитель-
ства, в 2013-м – вторую.

8 транспортно-
логистических центров 
ПОСТРОЯТ НА МИНЩИНЕ 

Новым руководителем управления ГАИ Ми-
нистерства внутренних дел Беларуси назначен 
Юрий Литвин. Ранее он возглавлял дорожно-
постовую службу (ДПС) ГАИ. Таким образом, 
кресло, которое несколько месяцев занимал 
временно исполняющий обязанности, занято. 
Причем, как сообщают некоторые источники, 
назначение было сделано примерно на месяц 
раньше, чем это стало известно СМИ.

Напомним, в ноябре 2008 года 
стало известно, что глава управле-
ния ГАИ МВД Беларуси Александр 
Менделев был отстранен от долж-
ности. Говоря о причинах отстав-
ки, в руководстве МВД тогда отме-
чали: «Организация просвещения 
на всех уровнях – задача, с кото-
рой не справилось прежнее руко-
водство ГАИ, за что ее начальник и 
был отстранен от должности». 

Место Менделева временно занял его бывший за-
меститель Василий Бульбенков. Теперь он вернулся на 
свою прежнюю должность, став заместителем Юрия 
Литвина.

В ГАИ республики – 
НОВЫЙ НАЧАЛЬНИК
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По итогам продаж в Беларуси новых грузо-
виков полной массой более 16 т и седельных тя-
гачей в 2008 году грузовики MAN занимают ли-
дирующее положение среди европейских про-
изводителей.

Такие данные сообщило ООО «Агентство деловых 
связей» со ссылкой на официальных дилеров компа-
ний «европейской семерки».

Так, в минувшем году техники MAN продано 418 
единиц: Volvo – 335, Scania – 290, DAF – 160, Renault – 
132, Iveco –76, Mercedes Benz – 50 автомобилей. Все-
го в Беларуси в 2008 году реализована 1 461 едини-
ца техники.

MAN экспортировал в Беларусь 418 новых грузовых 
автомобилей, что более чем в три раза превышает ре-
зультат 2007 года (113 штук). Доля этих грузовиков 
на белорусском рынке составила 28,6%. Кроме того, 
СП ЗАО «МАЗ-МАН» произвело и реализовало в 2008 
году 125 тяжелых грузовиков собственных моделей с 
использованием двигателей MAN.

MAN – лидер продаж 
ИНОСТРАННЫХ ГРУЗОВИКОВ

Стоимость услуги по проведению государ-
ственного технического осмотра транспортных 
средств в Беларуси увеличивается в среднем на 
10%. Это предусмотрено постановлением Ми-
нистерства экономики №50, которое вступает в 
силу после официального опубликования.

Такое решение было принято в целях недопуще-
ния убыточности услуг по проведению государствен-
ного технического осмотра транспортных средств.
Напомним, что ранее стоимость проведения техосмо-
тра легкового автомобиля с двигателем, работающим 
на бензине, составляла Br24 400; двигателем, работа-
ющим на дизельном или газовом топливе – Br25 900; 
мотоцикла или мотороллера, мотоцикла с коляской – 
Br11 100; автобуса максимальной массой до 5 т вклю-
чительно и свыше 5 т – Br32 500; грузового автомоби-
ля в зависимости от максимальной массы и предна-
значения для перевозки отдельных видов грузов – от 
Br28 800 до Br42 500, а также прицепов – от Br8 100 
до Br22 500.

ГОСТЕХОСМОТР ПОДОРОЖАЕТ
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В Беларуси назрела необходимость созда-
ния ассоциации импортеров автомобилей с про-
бегом. Такое мнение высказал руководитель 
компании «Автобай» Евгений Лахманов.

«В настоящее время рынок компаний, импортиру-
ющих автомобили с пробегом, разобщен. На нем нет 
организаций, которые могли бы играть существенную 
роль, диктовать условия. Подобная ассоциация мог-
ла бы объединить компании-импортеры и за счет эф-
фекта масштаба способствовать экономии в издерж-
ках», – считает Е.Лахманов. 

В принципе такая ассоциация способствовала бы 
развитию рынка в целом.  

«Рынок автомобилей с пробегом должен быть циви-
лизованным: должны быть гарантийные  обязатель-
ства на такие машины, должна быть ответственность 
продавцов перед покупателем, которому необходимо 
предоставлять максимально возможную информа-
цию об истории автомобиля», – заметил Е.Лахманов. 

Ассоциация планирует создать единый информа-
ционный бюллетень, в котором будут представлены 
все автомобили с пробегом от различных автодиле-
ров. Она также намерена ввести единые стандарты 
по продаже и покупке автомобилей с использованием 
механизма trade-in, когда цена на автомобиль форми-
руется единообразно у любого автодилера.

Может появиться 
НОВАЯ АССОЦИАЦИЯ

В Беларуси постепенно возобновляется 
продажа автомобилей в лизинг и в кредит физи-
ческим и юридическим лицам. Такая информа-
ция получена от представителей белорусских 
банков ОАО «Белгазпромбанк», ОАО «Бел-
инвестбанк», ЗАО «АКБ «Белросбанк» и ЗАО 
«МТБанк».

В начале 2009 года некоторые коммерческие банки 
разработали новые предложения автокредитования. По 
отдельным позициям ставки по кредитам приблизились 
к «докризисным», которые действовали на протяжении 
минувшего года.

Кредиты на новые и автомобили с пробегом выдают 
как минимум восемь банков. В основном финансовые 
средства предлагаются в иностранной валюте со став-
ками 15–18%, в некоторых случаях выше, в белорус-
ских рублях – 21–28%. Причем все эти банки кредитуют 
покупку новых автомобилей. Что касается авто с про-
бегом, то банки предлагают финансовые ресурсы при 
определенных условиях: возраст приобретаемого авто-
мобиля, установленная максимальная сумма кредитных 
средств, зачастую вместо автокредита для покупки ма-
шины используется и механизм потребительского кре-
дитования.

Автокредитование постепенно 
ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ 

В столице создана единая электронная 
база данных нелегальных таксистов, в которой 
уже более двух с половиной тысяч человек.

Напомним: если водитель впервые попал в поле зре-
ния сотрудников ГАИ и налоговой службы, ему выно-
сится предупреждение. За вторичное нарушение пра-
вил предпринимательской деятельности – получение 
доходов без соответствующих документов взимается 
штраф от 10 до 50 базовых величин.

Нелегальным таксистам 
ПРИДЕТСЯ НЕСЛАДКО

Ужесточить наказа-
ние водителям, в том числе 
и нетрезвым, при соверше-
нии ими ДТП с гибелью лю-
дей  предложил председа-
тель Верховного суда Ва-
лентин Сукало.

«Возможно, назрела необходимость ужесточить 
санкцию за гибель людей. У нас срок ответственности 
за гибель двух и более лиц ограничен 7 годами лише-
ния свободы. Надо ужесточить верхний предел санкций 
до 12–15 лет – так, как это было в советское время», – 
отметил Валентин Сукало.

Министерство юстиции Беларуси разработало и на-
правило госорганам на согласование проект норма-
тивного правового акта, предусматривающего зна-
чительное усиление мер ответственности водителей 
за управление транспортным средством в состоянии 
алкогольного опьянения. Предусматривается конфи-
скация транспортного средства за повторное в тече-
ние года после привлечения к административной от-
ветственности управление в состоянии алкогольно-
го опьянения. В случае, если средство передвижения 
не является собственностью лица, совершившего пре-
ступление, виновное лицо будет обязано внести де-
нежный эквивалент стоимости машины. Кроме того, 
к отягчающим обстоятельствам предложено отнести 
так называемое агрессивное вождение, которое пред-
намеренно ведет к увеличению риска столкновения, 
либо мотивировано раздражительностью, нетерпимо-
стью, враждебностью или попыткой сэкономить время 
за счет других участников движения.

Наказание за тяжкие ДТП 
ПРЕДЛАГАЮТ УЖЕСТОЧИТЬ
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 Такое решение было принято на 
собрании официальных представи-
телей автопроизводителей в Респу-
блике Беларусь. 

Одним из важнейших аргументов, 
повлиявших на принятие этого ре-
шения, стала сложная обстановка во 
всех отраслях бизнес-деятельности 
страны во время кризиса. Большин-
ство членов БАА, понимая, что про-
ведение такого рода мероприя-
тий является лакмусовой бумажкой 
для состояния всего автомобильно-
го бизнеса страны и сопутствующих 
направлений, подтвердили свое уча-
стие в майской выставке. 

Сегодня важнейшей целью являет-
ся не соперничество в размахе и бле-
ске, а скорее желание показать, что 
компания продолжает свою деятель-
ность даже в такие сложные для ав-

топрома времена и что у нее есть что 
предложить клиентам. В связи с этим 
автоимпортеры несколько уменьши-
ли забронированные ранее выста-
вочные площади, что дает дополни-
тельные возможности для размеще-
ния в выставочном павильоне пред-
ставителей сопутствующих направ-
лений. Это также позволит вместить 
всех участников автосалона в один 
павильон и сделает выставку ком-
пактной и удобной для посетителей. 

Организаторы «Моторшоу» уже 
слегка приоткрыли завесу над пред-
стоящим мероприятием. Как стало 
известно, в 2009 году опять вернут-
ся презентации на стендах участ-
ников, что сделает выставку более 
зрелищной. Массу ярких впечатле-
ний обещает посетителям шоу-кар. 
Что касается стоимости билетов, 
то цена на них по сравнению с про-
шлым годом не изменилась.

Заместитель министра транспорта и ком-
муникаций Иван Щербо сообщил на выставке 
«Автотехэкспо-2009», что Министерство транс-
порта и коммуникаций Беларуси предлагает 
упростить действующую систему лицензирова-
ния транспортной деятельности.

По его словам, Минтранс уже подготовил предложе-
ние о введении единой лицензии вместо трех существу-
ющих: на транспортно-экспедиционную деятельность, 
деятельность в области транспорта и авиации. Предпо-
лагается, что будет выдаваться одна лицензия на осу-
ществление транспортной деятельности, в которой бу-
дут прописаны данные виды услуг. 

Как сообщил представитель Минтранса, это предло-
жение поддержано на уровне экспертов, в том числе в 
Минэкономики, и уже внесено на рассмотрение в пра-
вительство. 

И.Щербо также рассказал, что в настоящее время об-
щее количество выданных лицензий на разные виды 
транспортной деятельности в Беларуси составляет око-
ло 32 тысяч. За счет введения одной лицензии их чис-
ло уменьшится примерно на 5– 6 тысяч. В Минтрансе 
ожидают, что это значительно упростит условия дея-
тельности в сфере транспорта. «Есть такие фирмы, ко-
торым раньше было необходимо иметь все три лицен-
зии, а сейчас таким компаниям будет необходима все-
го одна лицензия», – пояснил заместитель главы транс-
портного ведомства.

Упрощено лицензирование 
ТРАНСПОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Снятие возрастных ограничений по реги-
страции автомобилей-такси должно поспособ-
ствовать тому, что ряд нелегальных перевозчи-
ков легализуют свою деятельность, сообщил Бел-
ТА заместитель начальника управления Госавто-
инспекции МВД Беларуси Василий Бульбенков.

По его словам, с отменой указания УГАИ МВД Бела-
руси от 19 декабря 2008 года, в соответствии с кото-
рым так называемые желтые номера не выдавались 
на легковые автомобили и микроавтобусы возрастом 
свыше 10 лет, владельцы «пожилых» автомобилей мо-
гут получать специальные регистрационные знаки и 
перевозить пассажиров. 

«Нелегальные перевозчики будут легализировать-
ся. Руководство Госавтоинспекции Беларуси дало ука-
зание начальникам управлений ГАИ провести разъ-
яснительную работу среди граждан, желающих полу-
чить разрешение на легальные перевозки пассажи-
ров», – сказал представитель МВД. В то же время Васи-
лий Бульбенков подчеркнул, что при выдаче лицензии и 
ГАИ, и Министерство транспорта особое внимание бу-
дет уделять техническому состоянию автомобиля. 

Возрастные ограничения по регистрации автомоби-
лей-такси и транспортных средств категории М2, пред-
назначенных для перевозки пассажиров в регулярном 
сообщении, сняты с 1 апреля 2009 года. Ранее в каче-
стве автомобиля-такси впервые мог быть зарегистри-
рован автомобиль не старше 10 лет. 

Нелегальные перевозчики 
БУДУТ ЛЕГАЛИЗИРОВАТЬСЯ

АвтоБаза

«Моторшоу» пройдет С 6 ПО 10 МАЯ
Организаторы выставки 

«Моторшоу» ООО «Ремарк» 
совместно с Белорусской ав-
томобильной ассоциацией 
БАА  подтвердили проведение 
международного автосалона 
«Моторшоу» в период с 6 по 
10 мая 2009 года в столичном 
Футбольном манеже.


