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Правда, по этому вопросу есть принципиальный 
подход у всех трех государств. Так, по информации 
Государственного таможенного комитета Беларуси, 
казахстанская сторона настаивает на возможности 
применения книжки МДП для осуществления вну-
тренней перевозки иностранных товаров на таможен-
ной территории Таможенного союза. Под внутренней 
перевозкой понимается перевозка иностранных това-
ров, которая начинается и завершается на террито-
рии Таможенного союза без перемещения товаров по 
территории иностранного государства, то есть когда 
странами отправления и назначения являются исклю-
чительно государства – члены ТС. 

Белорусская и российская стороны выступают про-
тив этого, настаивая, что при осуществлении внутрен-
ней перевозки необходимо применять таможенную 
процедуру таможенного транзита и систему гарантий 
Таможенного союза по аналогии с порядком, дей-
ствующим в ЕС. «Мы считаем, что для внутренней 
территории Таможенного союза книжки не должны 
использоваться – применять их следует либо за тер-
риторией ТС, либо для транзита через территорию 
ТС», – пояснил белорусскую позицию в этом вопросе 
председатель ГТК Беларуси Александр Шпилевский.

Таким образом, по мнению белорусской стороны, 
внутренняя перевозка по процедуре МДП иностран-
ных товаров не должна допускаться, за исключением 
случаев пересечения территории иностранных госу-
дарств. Например, если товары с территории ТС пе-
ремещаются в Калининградскую область через тер-
риторию Литвы.

«В соответствии с постановлением Министерства эко-
номики №35 «О признании утратившим силу постанов-
ления Министерства экономики от 12 июля 2010 года 
№114» от 15 марта 2011 года тарифы на междугородние 
автомобильные перевозки пассажиров, багажа и (или) 
ручной клади в регулярном сообщении будут самостоя-
тельно определяться субъектами предпринимательской 
деятельности», – отметили в пресс-службе.

Постановление вступило в силу с 26 марта.

  Комиссия Таможенного союза выработает еди-
ную позицию по применению книжки международ-
ных дорожных перевозок (МДП) на таможенной 
территории ТС. 

  Транспортные предприятия Беларуси могут само-
стоятельно определять тарифы на междугородние 
перевозки пассажиров автомобильным транспортом, 
сообщила пресс-служба Министерства экономики.

ТС выработает общую ПОЗИЦИЮ

Это предусмотрено Планом действий по наведению 
порядка и обустройству территории города Минска на 
2011 год, утвержденным решением Минского город-
ского Совета депутатов.

Согласно документу запланировано строительство 
следующих сооружений для хранения транспорта: гара-
жей на 567 машино-мест, плоскостных стоянок на 5 891 
место, паркингов на 4 728 мест и гостевых парковок во 
дворах жилых домов на 9 844 стояночных места.

  В текущем году в Минске появится более 20 тыс. 
парковочных мест для автомобилей.

20 тыс. ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ

Отпустили цены на АВТОПЕРЕВОЗКИ

Данная работа проводится для того, чтобы удеше-
вить грузоперевозки, сделать их беспрепятственными, 
что, в свою очередь, привлечет перевозчиков. Напом-
ним, что решение о создании единого транспортного 
пространства было принято в 2008 году, и первый этап 
его формирования завершен в 2010 году.

В его рамках было реализовано более 30 мероприя-
тий. Среди них – унификация транспортного законо-
дательства, присоединение к международной конвен-
ции в сфере транспорта, создание базовых норматив-
ных документов, подписание соглашения о транс-
портных услугах.

Второй этап, который начался с 2011 года, включа-
ет реализацию примерно 50 мероприятий. Будет раз-
рабатываться с помощью научных организаций систе-
ма управления единым транспортным пространством. 
Она позволит создать единое информационное поле, 
единую систему управления и учета.

Уже завершена разработка комплексного плана 
развития инфраструктуры транспортных маршрутов 
ЕврАзЭС до 2020 года при поддержке Евразийского 
банка развития, утверждены 108 приоритетных про-
ектов по строительству или развитию инфраструктур-
ных объектов. Их общая стоимость превышает $52 
млрд. Для реализации проектов будут привлекаться 
средства Евразийского банка развития и других меж-
дународных финансовых организаций.

В рамках единого транспортного пространства 
будет создан реестр пунктов пропуска на внешней 
границе стран ЕврАзЭС. 

  В рамках ЕврАзЭС начался второй этап форми-
рования единого транспортного пространства. 

ЕврАзЭС: единое транспортное 
ПРОСТРАНСТВО

АвтоБаза

АвтоБаза
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Она будет функционировать с вво-
дом летнего графика по маршруту 
Минск-Пассажирский – станция «Бе-
ларусь» (Заславль). Это одно из наи-
более загруженных пригородных на-
правлений. Как отметил Сивак, БЖД 
рассчитывает на увеличение в пер-
спективе перевозок пассажиров по 
направлению Минск – Заславль с 470 
тыс. до 9 млн человек в год. 

По словам руководителя БЖД, точ-
ная стоимость проезда в городской 
электричке пока не определена. Вме-
сте с тем уже известно, что билеты 
будут дешевле, чем стоимость про-
езда в маршрутках, и «чуть дороже, 
чем проезд в автобусах». «Мы пони-
маем, что если стоимость билета 
будет высокой – пассажир к нам не 
пойдет», – уверен начальник БЖД. 
Окончательно со стоимостью проез-

да БЖД планирует определиться в 
апреле. Не исключено также, что на 
городскую электричку будут прода-
ваться суточные проездные билеты.

Анатолий Сивак также сообщил, 
что тестовая эксплуатация с пассажи-
рами начнется с вводом летнего гра-
фика. Полностью вся необходимая 
инфраструктура для данного проекта 
начнет действовать в августе.

В настоящее время БЖД активно 
ведет строительные и ремонтные ра-
боты на участке Минск-Пассажирский 
– Ждановичи. Уже произведена 
укладка 3-го главного пути. Продол-
жается реконструкция контактной 
сети и строительство путепровода 
через проспект Пушкина. На станции 
Ждановичи, остановочных пунктах 
Лебяжий, Масюковщина ведется ре-
конструкция пассажирских платформ.

Остановочные пункты «Городских 
линий» будут максимально прибли-
жены к остановочным пунктам город-
ского транспорта и станциям метро-
политена. Проход на платформы 
будет осуществляться по сквозным 
пешеходным тоннелям. В районе 
станции Минск-Северный будет по-
строен пешеходный тоннель к стан-
ции метро «Молодежная».

Первый электропоезд для «Город-
ских линий», закупленный БЖД в 
Швейцарии, состоит из 4 вагонов, в 
которых могут разместиться 624 пас-
сажира. Конструкционная скорость 
электропоезда для БЖД составляет 
160 км/ч. Электропоезд оснащен 
устройством тепловых завес входных 
дверей, которые препятствуют посту-
плению холодного воздуха, кондици-
онерами, системой видеонаблюде-

ния, вакуумным туалетом, зоной для 
пассажиров с ограниченными физи-
ческими возможностями.

Белорусская железная дорога в 
марте 2010 года заключила контракт 
со швейцарской компанией Stadler на 
поставку 10 электропоездов. Стои-
мость каждого составляет около 6 
млн евро. В феврале нынешнего года 
Stadler доставил в Беларусь 2 элек-
тропоезда для внутригородских пере-
возок. А в конце марта прибыла и 
третья электричка. Как и два преды-
дущих, электропоезд сначала был 
доставлен на шести тягачах в локо-
мотивное депо «Барановичи», где 
была проведена подготовительная 
работа к эксплуатации. До конца те-
кущего года БЖД получит еще 2 
электропоезда, а в 2012 году – 
остальные 5 составов.

Белорусская железная дорога и 
швейцарская компания Stadler под-
писали меморандум о продолжении 
сотрудничества. Документ предпо-
лагает закупку нового подвижного 
состава для городских линий.

Если первые городские электрички 
свяжут Минск со Ждановичами и За-
славлем, то в перспективе – и с дру-
гими городами-спутниками. «Если 
при наличии пассажиропотока мы 
будем запускать по такой схеме 
новый состав в Смолевичи, то для 
этого потребуется примерно шесть 
электричек, – рассказал Анатолий 
Сивак. – Если будем запускать такой 
транспорт на Мачулищи, Колядичи, 
то тоже потребуется около шести 
таких электропоездов». 

 
www.infobaza.by

Stadler 
начнет возить в июне

Первая в Беларуси городская 
электричка начнет перевозить 
пассажиров в июне, сообщил жур-
налистам 22 марта в Минске 
директор Белорусской железной 
дороги Анатолий Сивак (на фото).
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