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В транспортной отрасли занято 
около 6% от общей численности 
трудоспособного населения и за-
действовано 17% от ее производ-
ственных фондов. Доля транспорт-
ных услуг в валовом внутреннем 
продукте составляет более 6%, в 
инвестициях на развитие экономи-
ки страны – 7,8%.

По итогам работы за 2009 г. чи-
стая прибыль увеличилась в 1,6 
раза (1,3 трлн руб.), рентабель-
ность реализованной продукции 
возросла на 2%. Получена выручка 
более 10 трлн руб. Снизилось коли-
чество убыточных организаций с 93 
в январе до 21 по итогам года. В 
бюджет страны перечислено в виде 
налогов, сборов и платежей поряд-
ка 2,5 трлн руб.

Масштабность работы, проделан-
ной организациями отрасли, станет 
очевиднее, если принять во внима-
ние, что темпы выполнения показа-
телей сравниваются с очень высо-
кой базой, достигнутой в 2008 году. 

Несмотря на негативное влияние 
внешних факторов, к концу 2009 
года отрасль смогла преодолеть 
тенденцию снижения экономиче-
ского роста, которая отчетливо про-
явила себя в первой половине ми-
нувшего года. 

В 2009 году ежесуточно по транс-
портным коммуникациям всеми ви-
дами транспорта перевозилось 

более 68 тыс. т грузов и 6 млн пас-
сажиров. 

Обеспечен прирост объемов гру-
зов, перевозимых автомобильным 
транспортом, на уровне 100,3%, ор-
ганизациями воздушного и водного 
транспорта – 132,6% и 106,6% соот-
ветственно. На железнодорожном 
транспорте этот показатель соста-
вил 90,9%.

Вместе с тем следует отметить, 
что темпы роста объема перевозок 
грузов всеми видами транспорта 
практически превышали среднеме-
сячные темпы реализации промыш-
ленной продукции в республике, 
производители которой являются 
основными потребителями транс-
портных услуг.

В 2010 году предстоит перевезти 
пассажиров на уровне прошлого 
года и нарастить перевозки грузов 
на 3,3%.

Транспортом оказано за 2009 г. 
платных услуг населению на сумму 
более 1,8 трлн рублей.

В 2010 году предстоит обеспечить 
рост платных транспортных услуг на 
уровне 110%. Это серьезная задача 
в условиях объективного падения 
спроса на услуги транспорта общего 
пользования из-за роста автомоби-
лизации населения порядка 5% в 
год и снижения его подвижности в 
связи с развитием социальной ин-
фраструктуры городов, поселков, 
агрогородков.

Важнейшим приоритетом госу-
дарственной политики по развитию 
сферы услуг является повышение 

активности в области внешнеэконо-
мической деятельности и транспорт-
ной логистики. По итогам года 
объем экспорта составил $1,4 млрд. 
Впервые за последние годы темп 
роста экспорта превысил темп роста 
импорта (81,5% и 77,7% соответ-
ственно). 

Несмотря на сложившиеся небла-
гоприятные условия для междуна-
родных перевозок, в течение года 
наблюдался стабильный рост поло-
жительного сальдо внешней торгов-
ли транспортными услугами. Прове-
денная работа, включая и получе-
ние дополнительного количества 
разрешений, при их эффективном 
использовании позволила получить 
положительное сальдо по итогам 
2009 года на уровне $1 млрд. долл. 

В 2009 г. удалось увеличить при-
сутствие белорусских автоперевоз-
чиков на международном рынке ав-
тотранспортных услуг и значительно 
расширить географию выполняе-
мых перевозок.

Увеличено количество поездок в 
27 европейских и азиатских стран, 
ранее не являвшихся традиционны-
ми для белорусских перевозчиков 
(Таджикистан – более чем в 2 раза, 
Азербайджан – на 159%, Турция – 
на 85%, Казахстан – на 36%).

При этом, несмотря на кризисное 
состояние экономики большинства 
стран Евросоюза, удалось не допу-
стить резкого падения объемов пе-
ревозок в направлении Германии 
(сокращение на 19,4%), Латвии (на 
11,7%), Польши (на 11,5%), тем 
более что названные страны тради-
ционно являются основными пар-
тнерами в осуществлении междуна-
родных автомобильных перевозок. 
Запланировано проведение 16 за-

28 января в Минске состоялось заседание коллегии Министер-
ства транспорта и коммуникаций, на котором с докладом высту-
пил руководитель ведомства Иван ЩЕРБО (на фото). Предлагаем 
вашему вниманию в сокращении основные тезисы его доклада.

МИНТРАНС: 
2,5 трлн рублей в бюджет

Министерство транспорта и коммуникаций инициирует 
повышение тарифа на проезд в городском обществен-

ном транспорте на Br100. По его мнению тариф должен быть увеличен на 
такую величину, которая бы позволяла закрывать социальные вопросы 
тружеников отрасли. К слову, вопрос о повышении тарифа на городские 
пассажирские перевозки не рассматривался с августа 2007 года, а 
между тем расходы транспортных организаций на перевозки постоянно 
возрастают и затраты не окупаются, то есть пассажирские перевозки по-
стоянно убыточны. Как отметил министр, в 2009 году «практически все 
виды транспорта работали с хорошей динамикой, хорошей прибылью, за 
исключением автомобильных пассажирских перевозок». По его словам, 
в отрасли по итогам 2009 года «21 убыточное предприятие, и все они 
связаны с пассажирскими перевозками»).

ОТ РЕДАКЦИИ



53№2 февраль 2010 г. НОВОСТИ

седаний комиссий по международ-
ному автомобильному сообщению 
как с традиционными партнерами 
(Россия, Украина, страны Балтии, 
Польша, Германия), так и с транс-
портными администрациями Узбе-
кистана, Швеции, Финляндии, Сирии 
и ряда других государств, являющи-
мися потенциальными рынками ав-
тотранспортных услуг. В первом по-
лугодии 2010 г. планируется подпи-
сание межправительственного Со-
глашения о международном автомо-
бильном сообщении с Грецией, за-
планированы переговоры с Велико-
британией.

Из-за снижения спроса на миро-
вом рынке на черные металлы, кокс 
и руду снизились экспортно-
импортные грузопотоки, которые яв-
ляются базой для транзитных же-
лезнодорожных грузоперевозок 
через республику. Принятые Бело-
русской железной дорогой меры 
были направлены на сохранение 
ранее достигнутых позиций в реали-
зации основных задач развития экс-
портных и транзитных железнодо-
рожных перевозок.  

Действуют 43 межгосударствен-
ных и межправительственных согла-
шения о воздушном сообщении, су-
ществуют 56 международных воз-
душных трасс протяженностью 
более 25 млн километров

Пользователями воздушного про-
странства республики являются 
1 050 авиакомпаний из 98 госу-
дарств мира. 

В целях расширения географии по-
летов и увеличения доли пассажир-
ских перевозок в экспорте услуг воз-
душного транспорта в 2010 г. Нацио-
нальная авиакомпания «Бел авиа» 
начала выполнять регулярные поле-
ты в направлении Минск – Рига – 
Минск. Во втором квартале 2010 г. 
запланировано увеличение частоты 
полетов в направлении Минск – Бер-
лин – Минск, Минск – Москва – Минск.

При этом прорабатываются новые 
направления регулярных полетов, и 
в течение 2010 г. планируется откры-

тие прямых рейсов Минск – Екате-
ринбург – Минск, Минск – Абу-Даби.

В первом полугодии 2010 г. запла-
нировано подписание межправи-
тельственного Соглашения о воз-
душном сообщении с Катаром. 

В течение минувшего года прово-
дилась целенаправленная работа по 
привлечению иностранных инвести-
ций для реализации дорожных про-
ектов. 

Всемирный банк подтвердил наме-
рение о выделении кредита в разме-
ре $150 млн на реконструкцию авто-
мобильной дороги М-5/Е 271 Минск – 
Гомель на участке Минск – Бобруйск. 
Срок подписания Соглашения о пре-
доставлении займа планируется на 
второе полугодие 2010 года. 

В 2009 г. выполнены в соответ-
ствии с графиком работы по рекон-
струкции Днепро-Бугского канала в 
объеме 10,6 млрд руб. при плане 8,2 
млрд рубл. С опережением графика 
введен в эксплуатацию судоходный 
шлюз «Кобрин».

Обновлен парк пассажирских ва-
гонов на Минском и Гомельском ва-
гоноремонтных заводах. Для Бело-
русской железной дороги собрано 
вагонов на сумму 112,5 млрд руб.

Остается нерешенным вопрос об-
новления подвижного состава го-
родского электротранспорта. Необ-
ходимо приобрести 208 троллейбу-
сов и 29 трамваев. Вопрос финансо-
вого обеспечения остается про-
блемным ввиду ограниченности 
средств местных бюджетов. Мини-
стерство просило бы местные ис-
полнительные и распорядительные 
органы изыскать необходимые 
средства для приобретения установ-
ленного на 2010 г. количества по-
движного состава. 

В 2009 году на выполнение про-
граммы работ на дорогах общего 
пользования затрачено 2 трлн руб. 

В 2009 году значительно увеличи-
лись темпы строительства новых и 
реконструкции существующих объ-
ектов придорожного сервиса. Этому 
способствовали стабильность нор-

мативной правовой базы и преду-
смотренные льготы для открытия 
бизнеса в этой сфере. 

Для обеспечения работы транс-
портного комплекса республики в 
отрасли функционируют 27 про-
мышленных организаций с общей 
численностью работающих более 10 
тысяч человек – около 6% от чис-
ленности работников отрасли. 

2009 год для отрасли характери-
зовался некоторым снижением тем-
пов роста объемов промышленного 
производства. Вместе с тем по ито-
гам года его темп в сопоставимых 
условиях выше (97,3%), чем по ре-
спублике (97,2%). 

Промышленными организациями 
министерства произведено товар-
ной продукции на сумму 687 млрд 
руб., собрано 53 пассажирских ваго-
на, 280 автобусов «Радзiмiч», 215 
единиц прицепной автомобильной и 
дорожной техники, отремонтирова-
но 13 самолетов и 9 вертолетов.

Обеспечено выполнение задания 
по сокращению запасов готовой 
продукции на складах. За 2009 год 
их уровень составил 45,6% от сред-
немесячного объема промышленно-
го производства при задании 55%.

В текущем году необходимо уси-
лить работу по загрузке мощностей 
Минского авиаремонтного завода, 
наполовину сократившего в 2009 г. 
объёмы производства.

Отрицательное сальдо внешней 
торговли товарами составило 
минус 263,5 млн долларов США, с 
учетом оперативного лизинга воз-
душных судов на сумму 80,5 млн 
долларов США. 

В рамках сокращения импорта то-
варов реализовано 58 проектов от-
раслевой программы импортозаме-
щения. Объем производства про-
дукции составил 40 млрд руб., 
условная экономия валютных 
средств – около 6,3 млн долл. США.

В 2010 году работа по оптимиза-
ции импортных закупок и освоению 
новых импортозамещающих проек-
тов Минтрансом будет продолжена.
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