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С докладом по вопросу «О разви-
тии транспортных коридоров Запад-
ная Европа – Китай и IХ В» высту-
пил секретарь комиссии, начальник 
управления стратегического разви-
тия, координации и инвестирования 
транспортных систем Минтранса 
Павел Божанов. Он сообщил, что в 
настоящее время годовой объем 
грузовых перевозок в сообщении 
Китай – Западная Европа составля-
ет около 20 млн контейнеров в двад-
цатифутовом эквиваленте и почти 
полностью перевозится морским 
транспортом. Объем железнодорож-
ных перевозок незначителен, хотя 
возможности Транссиба позволяют 
осуществлять транзит в объеме 300 
тыс. контейнеров, а в перспективе 
– до 1 млн контейнеров в год. Кроме 
того, Российские железные дороги 
готовы подключить Байкало-
Амурскую магистраль к активному 
пропуску грузопотока, тем самым 
высвободив «Транссиб» для ско-
ростных пассажирских и ускорен-
ных контейнерных поездов. Однако 
пока эти меры лишь декларируются. 

Неоспоримое преимущество мор-
ского пути доставки грузов из Китая 
и стран Юго-Восточной Азии – вы-
годные тарифы: несмотря на значи-
тельно большее расстояние, сред-
няя стоимость доставки одного кон-
тейнера морским транспортом в два 
раза ниже, чем по железной дороге. 

Между тем сроки доставки груза 
железнодорожными и автомобиль-
ными транспортными коридорами 
через государства–члены ЕврАзЭС 
в среднем в 2 – 2,5 раза меньше, 
чем при отправке грузов судами. 
Особое значение фактор времени 
приобретает при перевозке скоро-
портящейся продукции и выполне-
нии срочных заказов. Кроме того, 

быстрая доставка позволяет повы-
сить оборачиваемость финансовых 
средств. Для использования конку-
рентных преимуществ, которые 
несет в себе фактор времени, Рос-
сия, Казахстан и Китай приступили к 
реализации совместного проекта по 
созданию трансконтинентального 
коридора Западная Европа – Запад-
ный Китай, общая протяженность 
которого по избранному маршруту 
составляет 8,4 тыс. км. 

Актуальность присоединения Бе-
ларуси к этому проекту обусловлена 
благоприятным географическим по-
ложением и уровнем развития транс-
портной инфраструктуры, а также 
необходимостью повышения эффек-
тивности использования транзитного 
потенциала страны. Для доставки 
грузов в направлении Азия–Европа 
по территории республики в каче-
стве ответвлений транспортного ко-
ридора Западная Европа – Запад-
ный Китай могут быть использованы 
пересекающие территорию Белару-
си трансъевропейские транспортные 
коридоры номер II Запад – Восток и 
номер IX Север – Юг с ответвлением 
IX В. Тем более что по автомобиль-
ным дорогам, входящим в эти транс-
портные коридоры, проходит север-
ный маршрут «NELTI», разработан-
ный как альтернатива морским 
маршрутам в этом направлении. 

Участки трансъевропейских кори-
доров на территории Беларуси ак-
тивно развиваются и модернизиру-
ются. Однако для того, чтобы за 10 
дней доставлять грузы автомобиль-
ным транспортом по коридору За-
падная Европа – Китай с соблюдени-
ем требований, предъявляемых к 
режиму труда и отдыха водителей, 
этого недостаточно. Наибольшая эф-
фективность будет достигнута толь-

ко с созданием так называемой тер-
минальной системы, или логистиче-
ской цепи. Для этого потребуется не 
только построить транспортно-
логистические центры на пути следо-
вания грузов, но и решить комплекс 
организационных вопросов, а также 
создать во всех государствах, уча-
ствующих в проекте развития этого 
транспортного коридора, соответ-
ствующее законодательство, кото-
рое ликвидирует излишние админи-
стративные барьеры, тем самым 
обеспечив минимальные сроки до-
ставки грузов. 

Наряду с модернизацией автодо-
рожной инфраструктуры в рамках 
развития транспортных коридоров, 
проходящих через Республику Бе-
ларусь, особое внимание уделяется 
и совершенствованию инфраструк-
туры участков железных дорог, вхо-
дящих в международные транспорт-
ные коридоры номер II и номер IX с 
ответвлением IX В. 

Как отметил по окончании дискус-
сии руководитель Минтранса, благо-
даря хорошей работе наших погра-
ничных переходов, мы смогли пере-
направить некоторые потоки через 
Беларусь, хотя по километражу 
были ближе другие пути. Лидирую-
щую позицию Беларусь занимает и 
по внедрению электронного декла-
рирования. Очень важно, что мы 
сохранили потоки грузов, чему во 
многом способствовало понимание, 
достигнутое между участниками 
процесса перевозок. Китай и Бела-
русь не граничат между собой, по-
этому работа по участию в проектах 
России и Казахстана, а также дру-
гих стран – соседей КНР очень 
важна. Иван Щербо также подчер-
кнул необходимость развития логи-
стической системы.

  В Минтрансе 9 января 
состоялось заседание Комис-
сии по координации различ-
ных видов транспорта под 
председательством министра 
транспорта и коммуникаций 
Ивана ЩЕРБО (на фото).

МИНТРАНС 
ИДЕТ ПО КОРИДОРАМ
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Особое внимание будет уделено обновлению парка 
автобусов и грузовых автомобилей. На эти цели в ны-
нешней пятилетке планируется направить Br1,2 трлн, в 
том числе на приобретение автобусов – Br854,6 млрд, 
на приобретение грузовой автотехники – Br350,7 млрд. 

За эти средства планируется закупить около 3 тыс. 
автобусов и 2,2 тыс. единиц грузовой автотехники.

Будут приняты дополнительные меры по развитию и 
оптимизации маршрутной сети внутриреспубликанских 
автомобильных перевозок пассажиров в регулярном 
сообщении. Планируется увеличить окупаемость при-
городных и междугородних пассажирских перевозок.

Для приобретения автомобильных транспортных 
средств, необходимых для осуществления междуна-
родных перевозок пассажиров и грузов, планируется 
привлечь иностранных инвестиций на $10 млн.

Реализация программы позволит к 2015 году по срав-
нению с 2010-м увеличить экспорт автотранспортных 
услуг вдвое, или на $513,7 млн, снизить импортоемкость 
транспортных услуг до 21%, ежегодно увеличивать до-
ходы, получаемые от предоставления автотранспорт-
ных услуг населению,  на 1,1% в сопоставимых ценах. 
Эксплуатационные расходы по перевозкам грузов и 
пассажиров ежегодно будут уменьшаться на 2%. 

  В Беларуси утверждена государственная про-
грамма развития автомобильного транспорта на 
2011–2015 годы.

Программа НА ПЯТИЛЕТКУ

Права нового, международного образца нужны 
будут водителям для поездок за рубеж с 29 марта, 
когда вступают в силу поправки к Конвенции о дорож-
ном движении 1968 года. Аппаратура для выдачи удо-
стоверений нового образца уже готова не только в 
Минске, но и по всей стране.

Удостоверение будет представлять собой пластико-
вую карточку. На правах будет фотография их вла-
дельца, его автограф, дата и место его рождения 
и т.д. В оформлении документа будут использоваться 
английский, белорусский и русский языки. Стоимость 
новых прав составит Br17,5 тыс. 

Чтобы заменить старые права на водительское удо-
стоверение нового образца, достаточно обратиться в 
любое подразделение МВД, отвечающее за его вы-
дачу на территории Беларуси, с соответствующим 
заявлением. Нужно также представить старое води-
тельское удостоверение, паспорт, медицинскую 
справку и квитанцию об уплате пошлины.

  Водительские права нового образца в Беларуси 
планируется выдавать с 1 февраля 2011 года.

С 1 февраля можно МЕНЯТЬ ПРАВА

Внедрить всю систему продажи билетов на автопе-
ревозки пассажиров с использованием сети Интернет 
планируется в нынешнем году.

В 2010 году такую систему запустили на 16 пасса-
жирских терминалах Беларуси. Она оптимизирует 
расчетные операции продажи билетов на пригород-
ные, междугородние и международные автобусные 
маршруты, позволяет осуществлять продажу билетов 
вне терминала начального пункта отправления авто-
бусов. Кроме того, такая система необходима для 
регистрации учета, накопления, хранения данных, 
предоставления справочной информации, выдачи 
оперативной статистической и бухгалтерской отчет-
ности о проданных автобусных билетах и других со-
путствующих услугах, оказываемых автобусными 
вокзалами и станциями.

  В республике разрабатывается система прода-
жи электронных билетов на автобусы, сообщили 
корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства 
транспорта и коммуникации.

Билет на автобус – ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Для его открытия пришлось решить ряд сложных 
проблем организационного, технического и законода-
тельного плана, причем как внутриреспубликанских, 
так и связанных с взаимодействием с институтами 
ЕЭК ООН и Евросоюза. Центр обошелся в $500 тыс. 

Cам тахограф представляет собой «черный ящик», 
установленный в автомобиле, – он записывает всю 
информацию о действиях водителя, затем передает ее 
на специальную именную карту. Места на карте хватит 
на 28 дней, а в памяти тахографа эта информация 
может храниться целый год.

В июне 2006 года вступила в силу поправка №5 к 
Европейскому соглашению, касающемуся работы эки-
пажей транспортных средств, производящих междуна-
родные автомобильные перевозки (ЕСТР). Согласно 
поправке странам – участницам данного соглашения, 
не являющимся членами ЕС, предоставляется четырех-
летний переходный период, по окончании которого 
транспортные средства, впервые вводимые в эксплуа-
тацию, должны оснащаться цифровыми тахографами. 

Невы пол нение обязательства дает право странам – 
участникам ЕСТР, в которых функционирует система 
цифровых тахографов, не допускать на свою террито-
рию транспортные средства без цифровых тахогра-
фов, либо не откалиброванных в установленном по-
рядке, либо без использования карточки допуска.

  В промзоне Колядичи под Минском открылся 
Центр сертификации и оформления карточек циф-
рового тахографа.

Центр цифровых ТАХОГРАФОВ

www.rul.by

АвтоБаза
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Сегодня на один ввезенный в страну новый автомо-
биль приходится минимум десяток подержанных. Поэто-
му повышение цен со стороны автобизнесменов может 
попросту «положить» автомобильный рынок страны. 

С другой стороны, нет предпосылок и для снижения 
цен. Когда таможенные пошлины на автомобили для 
юридических и физических лиц сравняются (а это 
должно произойти 1 июля 2011 года), стоимость 
новых и бывших в употреблении авто вновь будет со-
поставима, считают специалисты. И в такой ситуации 
ценовой фактор уже перестанет быть определяющим.

В прошлом году на авторынке Беларуси произошел 
колоссальный отток клиентов среди физических лиц. 
Хотя цены выросли и не так существенно, как многие 
предрекали, но тем не менее даже такое изменение 
стоимости иномарок вынудило белорусов задуматься 
о покупке автомобилей с пробегом из Европы.

Падение рынка новых иномарок составило 31% в 2009 
году по сравнению с 2008 годом. Примерно на такую же 
величину «просели» продажи и в прошлом году. 

Это позволит владельцам машино-мест существенно 
упростить механизм продажи этих объектов недвижи-
мого имущества. 

Машино-места – это места стоянки, предназначен-
ные для размещения транспортного средства и являю-
щиеся частью капитального строения (здания, сооруже-
ния, в том числе автомобильной стоянки), принадлежа-
щие юридическому или физическому лицу. Их отчужде-
ние будет происходить в таком же порядке, как, напри-
мер, административного помещения. При этом отказ от 
преимущественного права покупки остальных соб-
ственников машино-мест не потребуется. 

Одновременно машино-места станут полноценными 
объектами недвижимого имущества для покупки.  

В каждом районе Минска в 2011 году построят по 
1 тыс. машино-мест для парковки автомобилей. Город 
принял программу «400 тысяч» по организации в сто-
лице мест для парковок машин со сроком реализации 
до 2020 года. Уже в 2011 году в каждом районе горо-
да необходимо будет возвести по 1 тыс. машино-мест 
для парковки автомобилей. Такое поручение дал мэр 
Минска Николай Ладутько, который, кстати, уверен, 
что машино-места будут строить с участием средств 
населения.

В Минске на 1000 горожан приходится 337 машин, и 
обеспеченность стояночными местами для автомоби-
лей составляет менее 50% от существующей потреб-
ности. Одна из причин этого – высокий уровень авто-
мобилизации, который уже сегодня превысил про-
гнозный показатель на 2015 год. Для сравнения: в 
1960–1980-х годах на такое же количество минчан 
приходилось всего полсотни автомобилей.

Всего в городе зарегистрировано 630 тыс. машин, в 
том числе 57 тыс. грузовых. По прогнозам ГАИ, за 10 
лет автопарк столицы достигнет примерно 850 тыс. 
машин при численности населения 2–2,1 млн чело-
век. Учитывая возросший уровень автомобилизации и 
высокоплотную многоэтажную застройку, УП «Минск-
градо» разработало схему размещения многоэтаж-
ных гаражей-стоянок в столице до 2015 года, что по-
зволит существенно повысить уровень обеспеченно-
сти автовладельцев местами хранения автомобилей 
и улучшить городскую среду на территориях жилых 
микрорайонов и общественных центров города.

Так, в ближайшие годы в Минске планируется постро-
ить четыре наземных многоуровневых паркинга. Пред-
полагается, что паркинги смогут вместить до 3 тыс. ав-
томобилей. 

  Автодилеры прогнозируют замораживание цен 
на новые авто в нынешнем году.

  С 1 января 2011 года в гражданский оборот 
введен новый объект недвижимого имущества – 
машино-место.

Что будет с ценами НА АВТОМОБИЛИ?

Для этого в таможенные органы страны ввоза не-
обходимо подать определенные данные – так назы-
ваемую декларацию о ввозимом грузе. Объем необ-
ходимых для обработки данных, а также время пода-
чи декларации зависят от вида транспорта, в котором 
перемещаются товары.

В случае перевозки груза автомобильным транспор-
том такая декларация должна быть подана не менее 
чем за 1 час до его фактического прибытия на террито-
рию ЕС, при железнодорожных перевозках – за 2 часа, 
при авиаперевозках – до фактического отправления 
воздушного судна (при длительных рейсах – как мини-
мум за 4 часа до прибытия воздушного судна в ЕС).

Подать эти данные можно только в электронном 
виде, используя Систему контроля импорта или Си-
стему контроля транзита. Систему контроля транзита 
можно использовать в случае, если данные будут по-
даваться вместе с транзитной декларацией или элек-
тронной книжкой МДП. Ответственность за подачу 
деклараций несет перевозчик. 

  Государственный таможенный комитет Беларуси 
уведомляет перевозчиков и участников внешнеэко-
номической деятельности о том, что с 1 января 2011 
года информация обо всех грузах, которые ввозятся 
на территорию ЕС, подлежит обработке на предмет 
анализа рисков до прибытия груза на территорию ЕС.

Все грузы взяты ПОД КОНТРОЛЬ

Принята программа «400 ТЫСЯЧ»

АвтоБаза

АвтоБаза
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