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«Метро является самым дорогим видом строитель-
ства. Мы анализировали, что может сегодня стать 
альтернативой метро. Но не получается. Потому что 
двухуровневое использование территории и любое 
строительство каких-либо современных видов транс-
порта, например монорельсового и других, не дает 
такого эффекта, как метро», – констатировал мэр 
столицы. По его словам, «скоростные передвижения 
на высоких опорах по Минску по стоимости дешевле 
метро не будут, а, учитывая дополнительные меро-
приятия по безопасности, будут стоить еще дороже».

«Таким образом, альтернативы метро как перспек-
тивному средству передвижения нет. Поэтому в горо-
де сформирована программа развития метро до 2030 
года», – рассказал председатель Мингорисполкома.

Он также добавил, что в Минске ежегодно на воз-
ведение метро из городского бюджета расходуется 
около Br300 млрд из Br2 трлн средств городской инве-
стиционной программы. «Метро очень дорогой вид 
транспорта. Например, строительство ветки метро от 
станции «Институт культуры» до МКАД протяженно-
стью 12 км за 7 лет будет стоить городскому бюджету 
Br1,5 трлн», – сказал Николай Ладутько.

Мэр столицы также сообщил, что Минск по числу 
автомобилей на 1 тыс. жителей опередил Москву, 
Киев и Санкт-Петербург. По его словам, в городе за-
регистрировано около 600 тыс. автомобилей, из кото-
рых 60 тыс. – грузовые, остальные – легковые. Еже-
годно автопарк столицы прирастает на 35 тыс. машин, 
а на улицы выезжает более 400 тыс. автомобилей. 
Поэтому актуальной задачей для властей, отметил 
Николай Ладутько, становится обеспечение беспре-
пятственного передвижения по Минску.

Сяргей Румас нагадаў, што з 1 лютага бягучага 
года ўрад павысіў цэны на паслугі ЖКГ у сярэднім на 
$5. Прыняццю гэтага рашэння папярэднічала вялікая 
работа, пытанні закраналі шырокія слаі насельніцтва. 
Віцэ-прэм'ер адзначыў, што прыняцце такога рашэння 
традыцыйна складанае. «Але для ўрада гэта вымуша-
ная мера, бо ўзровень пакрыцця камунальных паслуг 
насельніцтвам у Беларусі знізіўся да 30 працэнтаў, а 
гэта самы нізкі ўзровень за апошнія 15 гадоў. Як бы 
гэта мера ні была непапулярная, урад прыняў гэта 
рашэнне», – растлумачыў намеснік прэм'ер-міністра.

Сяргей Румас таксама дадаў: «Я думаю, што да 
канца гэтага года ўрад будзе ўносіць на разгляд 
Прэзідэнту і іншыя меры па павелічэнню тарыфаў, у 
тым ліку і на гарадскія перавозкі, бо стаіць задача да 
2014 года выйсці на адсутнасць субсідзіравання га-
радскога пасажырскага транспарту».

  В Минске не рассматривается возможность раз-
вития монорельсового скоростного транспорта, 
сообщил председатель Мингорисполкома Николай 
Ладутько на встрече с преподавателями и студен-
тами Белорусского государственного педагогиче-
ского университета им. М. Танка. 

  Тарыфы на гарадскія пасажырскія перавозкі ў 
2011 годзе могуць быць павышаны, паведаміў 
намеснік прэм'ер-міністра Беларусі Сяргей Румас у 
Палаце прадстаўнікоў, перадае карэспандэнт БЕЛТА.

Мэр Минска: 
АЛЬТЕРНАТИВЫ МЕТРО НЕТ

Первые слухи о строительстве подземного гаража по 
соседству с Дворцом Республики появились года 3–4 
назад, но так слухами и остались, пишет «Минский курь-
ер». Однако жизнь заставляла городские власти прини-
мать какие-то меры, чтобы разгрузить центр города от 
нарастающего транспортно-парковочного коллапса. А 
потому к идее сделать стоянку под землей вернулись. 
Удовольствие недешевое, но другого пути нет: надо 
освободить от машин историческую часть столицы – 
Верхний город, да и найти пристанище для автомобилей 
многочисленных учреждений, расположенных в округе.

Новый объект рассчитан на 620 машино-мест (под 
площадью Независимости – 500). В паркинг можно 
будет попасть с улицы Энгельса, где появится специ-
альный карман шириной три и длиной примерно сорок 
метров. Он займет часть нынешней гостевой автостоян-
ки. Аварийный выезд предусмотрен со стороны музея 
истории Великой Отечественной войны. Подняться из 
подземного гаража на площадь можно будет по четы-
рем выходам, которые расположатся симметрично. 

  Строительство четырехэтажной подземной авто-
стоянки на Октябрьской площади в Минске начнется 
в ближайшее время.

Паркинг уйдет на 16 м В ГЛУБИНУ

25 февраля элек-
тропоезд пересек 
белорусско-польс-
кую границу грузо-
вые автомобили с 
вагонами в сопрово-
ждении представи-
телей швейцарской 
компании Stadler 
Bussnang AG, немецкой компа нии-грузо пере воз чика и 
ГАИ сначала направились в локомотивное депо «Бара-
новичи». В начале марта электропоезд прибыл в Минск, 
где пройдет предэксплуатационные испытания и серти-
фикацию в моторвагонном депо столицы. 

В Минск прибыли швейцарские специалисты для 
обучения локомотивных и ремонтных бригад работе с 
электрооборудованием и системой диагностики нового 
электропоезда. 

БЖД заключила контракт со Stadler Bussnang AG на 
поставку 10 электропоездов нового поколения в 
марте 2010 года. Пять из них прибудут в 2011 году, 
остальные – в 2012-м. Стоимость каждого поезда – 
около 6 млн евро.

  Второй швейцарский электропоезд для проекта 
«Городские линии» прибыл в Минск.

Прибыла швейцарская ЭЛЕКТРИЧКА 

Могуць павысіць ТАРЫФЫ 
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Сейчас автобус в столицу Литовской Республики 
отправляется из областного центра через день. Одна-
ко специалисты уверены, что в теплое время года 
пассажиропоток вырастет, и автобус будет курсиро-
вать ежедневно. Новый маршрут протяженностью 
почти 550 км пролегает через города Речица, Светло-
горск, Бобруйск, Минск. Расчетное время в пути, 
включая пересечение границы, составляет около 
10 часов. Стоимость проезда примерно Br120 тыс.

В настоящее время Гомель связан также прямым 
автобусным сообщением с Москвой, Киевом, Ригой и 
рядом областных центров соседних стран.

Именно столько заправок построили в прошлом году 
дочерние предприятия объединения. 16 из них много-
топливные, на которых реализуются все виды мотор-
ного топлива. Еще 13 АЗС были реконструированы.

В 2011 г. объединение планирует построить более 30 
автозаправочных станций.

Фирменная сеть объединения «Белоруснефть» насчи-
тывает 484 АЗС. Это две трети всех автозаправочных 
комплексов страны. В Беларуси через эти АЗС в розни-
цу реализуется около 70% автомобильного топлива.

  Гомельский автобусный парк №1 открыл в фев-
рале новый регулярный автомобильный маршрут 
Гомель–Вильнюс.

  Фирменная сеть автозаправочных станций «Бело-
рус нефти» в 2010 г. увеличилась на 25 объектов.

Открыт маршрут ГОМЕЛЬ – ВИЛЬНЮС

Со второй половины марта 
2011 года российская тамож-
ня не будет требовать спра-
вок от физлиц на вывоз ав-
томобилей из Беларуси. Об 
этом договорились руково-
дители таможенных служб 
Беларуси и России 25 фев-
раля на встрече в Москве. 

Руководители таможенных 
служб стран Таможенного 
союза рассмотрели вопросы 
взаимодействия таможенных органов трех стран при 
переносе таможенного контроля на внешнюю границу 
союза. Руководители ГТК Беларуси и Федеральной 
таможенной службы России договорились об информа-
ционном взаимодействии при подтверждении россий-
скими таможенными органами статуса транспортных 
средств для личного пользования, снятых с регистраци-
онного учета в Беларуси. Это позволит таможенным 
органам России со второй половины марта прекратить 
требовать у физлиц таможенные документы, подтверж-
дающие дату таможенного оформления транспортного 
средства в Беларуси до 1 января 2010 года. 

Действующие в настоящее время справки будут от-
менены, то есть вывоз из Беларуси на территорию 
России транспортного средства будет упрощен. Граж-
дане, которые приобрели автомобили до 1 января 
2010 года, смогут продать их в России без справок.

  Порядок ввоза гражданами легковых автомоби-
лей из Беларуси в Россию будет упрощен, сообщил 
начальник управления организации таможенного 
контроля Государственного таможенного комитета 
Беларуси Владимир Орловский (на фото). 

Упрощается ввоз автомобилей 
В РОССИЮ ИЗ БЕЛАРУСИ

Еще 30 АЗС «БЕЛОРУСНЕФТЬ»

Общественным транспортом ежедневно перевози-
лось около 6,3 млн пассажиров, или 66,4% населения 
страны.

Наибольший удельный вес в общем объеме пере-
возок пассажиров приходился на автобусный (57,3%) 
и троллейбусный (23,4%) транспорт. В общем объеме 
пассажирооборота наибольший удельный вес прихо-
дился на автобусный (36,6%) и железнодорожный 
(36,5%) транспорт.

В городском сообщении ведущее место по объему 
перевозок пассажиров (57,4%) и пассажирообороту 
(53,2%) занимают автобусы. В городах ими осущест-
влялась каждая вторая перевозка. В общем объеме 
перевозок пассажиров автобусами в регулярном со-
общении доля городских перевозок составила 92,2%, 
пригородных – 6,8, междугородних – 0,9 и междуна-
родных – 0,1%.

Значительное место в перевозке пассажиров зани-
мает также городской электрический транспорт. В 
2010 году троллейбусами в республике было переве-
зено 538,6 млн человек (103,6% к уровню 2009 года), 
или 25,6% от общего объема городских перевозок, 
трамваями – 83,7 млн человек (соответственно 
101,3% и 4%). На начало 2011 года в республике на-
считывалось 1 772 троллейбуса, 280 трамваев и 302 
вагона метрополитена. Протяженность троллейбусно-
го развернутого пути в однопутном исчислении соста-
вила 1 153,3 километра, трамвайного – 156,1, метро 
— 86,1 километра.

В 2010 году метрополитеном было перевезено 
273,6 млн человек (107,6% к уровню 2009 года), что 
составило 31,8% от общего объема перевозок пасса-
жиров всеми видами городского транспорта столицы.

Ежедневно услугами метро пользовались около 
750 тыс. пассажиров. В пригородном сообщении на-
блюдалось некоторое снижение объема перевозок 
пассажиров и пассажирооборота, что не отразилось 
на общих результатах работы пассажирского транс-
порта. 

  Объем перевозок пассажиров в 2010 году в 
стране составил 2 млрд 299,2 млн человек и возрос 
по сравнению с 2009 годом на 4,6%. Пассажиро-
оборот составил 20 млрд 789,6 млн пассажиро-
километров и возрос на 5,2%. 

Вырос объем пассажирских 
ПЕРЕВОЗОК
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