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НОВОСТИ БЕЛОРУССКОЙ

ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

По условиям этого сертификационного тестирова-
ния швейцарский состав должен был развить ско-
рость на 10% выше конструкционной скорости, уста-
новленной заво дом-изготовителем. Для имитации 
заполненного пассажирами состава электропоезд 
был загружен мешками с песком общим весом 42,8 т. 
Испытания провели для проверки работы электропо-
езда при полной загрузке в части соблюдения ско-
ростного режима ведения состава и проверки длины 
тормозного пути при скорости 160 км/ч. Электропоезд 
показал высокие технические характеристики, в оче-
редной раз подтвердив свое качество. 

В июне швейцарский со-
став начнет курсировать на 
участке Минск – Заславль в 
тестовом режиме.

Сейчас обсуждается воз-
можность создания совмест-
ного белорусско-швей царс-
кого предприятия по сборке 
электропоездов. Об этом со-
общил председатель Мин-
горисполкома Николай Ла-
дутько (на фото).

В качестве зарубежного партнера столичное руко-
водство видит швейцарскую компанию – поставщика 
подвижного состава для минской городской электрич-
ки. По словам Н. Ладутько, выпускаемую продукцию 
можно будет реализовывать за рубеж, в частности в 
страны Таможенного союза – Россию и Казахстан.

Руководитель Мингорисполкома считает перспек-
тивным развитие в нашем городе данного вида обще-
ственного транспорта, который может стать альтерна-
тивой метро как по перевозке пассажиров, так и по 
стоимости строительства новых маршрутов. Так, ра-
боты по проектированию и строительству первой 
линии городской электрички между станциями Минск-
Пассажирский и Ждановичи заняли менее двух лет, а 
реализация проекта оценивается в Br150 млрд. Если 
бы на этом участке прокладывали метро, это заняло 
бы не менее 7 лет и потребовало бы гораздо больших 
финансовых затрат.

В этот день в 20.07 первый состав белорусского 
формирования отправился в Ригу с перрона вокзала 
Минск-Пассажирский. В свою очередь, в 19.00 из 
Риги в Минск выехал состав формирования Латвий-
ской железной дороги. Оба поезда прибыли в столи-
цы двух стран утром 2 июня. 

Напомним, движение поезда Минск – Рига возобно-
вилось с вводом на белорусской магистрали графика 
движения пассажирских поездов в межгосударствен-
ном сообщении на 2011–2012 годы. 

В летний период поезд в этом направлении будет 
курсировать ежедневно. Из Минска он отправляется в 
20.07, а прибывает в Ригу утром следующего дня в 
08.00. Время его отправления из Риги – 19.00, при-
бытия в столицу Беларуси – 07.31. 

В зимний период периодичность курсирования сокра-
тится до двух раз в неделю – поезд будет отправляться 
из Минска и из Риги по пятницам и воскресеньям. 

  Завершаются сертификационные испытания 
электро поезда для создаваемого в Минске нового 
вида пассажирских перевозок – «Городских линий». 
Как сообщили в пресс-центре Белорусской железной 
дороги (БЖД), при выполнении скоростных динами-
ческих испытаний на участке пути Доманово – Лесная 
состав развил рекордную для нашей страны ско-
рость – 176 км/ч.

  Железнодорожное сообщение между Беларусью и 
Латвией возобновлено на паритетной основе с 
Латвийской железной дорогой с 1 июня текущего года. 

Завершились испытания 
НОВОГО ЭЛЕКТРОПОЕЗДА

Возобновлено сообщение 
МЕЖДУ МИНСКОМ И РИГОЙ

Проект реализуется в рамках Государственной про-
граммы развития железнодорожного транспорта на 
2011–2015 годы. Он осуществляется за счет кредит-
ных средств Экспортно-импортного банка Китая и 
собственных средств Белорусской железной дороги. 

В ходе реализации первого этапа данного проекта 
в настоящее время проводится установка опор и за-
кладка фундамента для контактной сети на участке 
Жлобин – Осиповичи. Специалистам предстоит элек-
трифицировать 107 км пути. Вторым этапом станет 
электрификация участков Гомель – Жлобин (86 км) и 
Жлобин – Калинковичи (101 км). 

Генеральный подрядчик проекта – корпорация 
CUEC (КНР). Китайский партнер выбран не случайно, 
отметили в БЖД. На сегодняшний день Китай – при-
знанный мировой лидер в развитии скоростного дви-
жения и электрификации железнодорожных путей. 
Субподрядчиком выступает УП «Белтрансавтомати-
ка» Белорусской железной дороги.

Электрификация участков Осиповичи – Жлобин – 
Гомель и Жлобин – Калинковичи и последующий пе-
ревод на электротягу движения грузовых и пассажир-
ских поездов позволит на 26% снизить себестоимость 
перевозок и на 15% сократить потребление топливно-
энергетических ресурсов. Будет существенно улучше-
на экологическая обстановка на прилегающих терри-
ториях. Кроме того, на 24% увеличатся техническая и 
маршрутная скорости движения поездов, на 54% воз-
растет  производительность грузовых локомотивов.

В настоящее время протяженность магистральных 
линий Белорусской железной дороги составляет 5,5 тыс. 
км, из них электрифицированы 0,9 тыс. км (16%). На 
электрифицированных участках выполняется 25% гру-
зооборота и 30% пассажирооборота.

  Белорусская железная дорога приступила к реа-
лизации масштабного инвестиционного проекта – 
электрификации участков Гомель – Жлобин – Осипо-
вичи и Жлобин – Калинковичи. 

Идет ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ ПУТЕЙ
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Экспоненты продемонстрировали 
посетителям лучшие образцы своей 
продукции, а перевозчики непосред-
ственно в ходе работы выставки за-
ключили контракты на ее поставку. 
Так, на предприятия Минского и Мо-
гилевского регионов  отправились 
четыре выставочных экспоната се-
дельных тягачей.

Всего на открытой выставочной 
площадке было представлено более 
30 транспортных средств для между-
народных перевозок – тягачи, полу-
прицепы, специальный подвижной 
состав ведущих отечественных и ми-
ровых производителей автотехники. 
Вниманию посетителей предлага-
лось специальное оборудование, 
услуги по продаже запасных частей, 
шин, автомобильных масел, техниче-
ских жидкостей, заправке топливом, 

средствам связи, страхованию, ли-
зингу, кредитованию, транспортной 
логистике, экспедированию грузов.

В рамках выставки состоялся ряд 
встреч и презентаций по вопросам 
реализации техники, финансирова-
ния продаж, повышения эффектив-
ности транспортного бизнеса, сер-
висного и гарантийного обслужива-
ния. Такие встречи провели компании 
FLIEGL, SCANIA, VOLVO, MAN, Kögel. 

Прошла конференция «Состоя-
ние, проблемы и перспективы меж-
дународных автоперевозок в РБ». В 
первый день работы специалисты и 
журналисты  посетили транспортно-
логистический центр «Минск-
Белтаможсервис» на 17-м киломе-
тре трассы Минск – Дзержинск, про-
шла встреча представителей авто-
транспортных организаций с руко-

водством концерна Scania по вопро-
сам финансирования продаж грузо-
вой техники, а также прошла  кон-
ференция «Единая топливная карта 
ТНК. Специальное предложение для 
автотранспортных организаций». 

Но основным событием все же 
стало общее собрание членов Ассо-
циации «БАМАП», которая объеди-
няет более 1 000 международных 
автомобильных перевозчиков рес-
публики. Председателем Ассоциа-
ции вновь избран Николай Боровой.

В прошлом году международные 
автомобильные перевозчики грузов 
экспортировали услуг на $617,3 млн, 
что почти на 40% превысило уровень 
2009-го. В первом квартале текуще-
го года этот показатель вырос на 
61% – до $180,4 млн. При этом по-
ложительное сальдо услуг автомо-
бильного транспорта за три месяца 
превысило $108 млн. Это далеко не 
предел, считают перевозчики, плани-
руя к 2015 году нарастить экспорт в 
2,5 раза – до $1,5 млрд. Положитель-

Э

18 –19 мая в Минске,  в фойе и на открытой площадке Дворца культуры 
и спорта железнодорожников по ул. Чкалова, 7,  прошла 16-я междуна-
родная специализированная выставка Ассоциации международных 
автомобильных перевозчиков «БАМАП–2011». В ней приняли участие 
более 80 экспонентов из 12 стран. 

БАМАП 
готов 
нарастить 
экспорт
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ное сальдо, по их расчетам, должно 
подобраться к отметке $1 млрд.   

В своем выступлении на общем 
собрании Ассоциации «БАМАП» Ни-
колай Боровой отметил, что в про-
шлом году перевозчикам удалось 
выйти на рентабельность 8,5%, что 
по сравнению с докризисными 2% – 
более чем оптимистичный резуль-
тат. Однако при такой доходности 
средств, которые перевозчики могут 
направить на покупку новых автомо-
билей, хватает примерно на 100 
единиц в год, а их реальная потреб-
ность составляет около 1,5 тыс. 
машин, оценил ситуацию Николай 
Боровой. «Добытчики» валюты 
остро нуждаются в обновлении 
транспортного парка.

Только 12% всех грузовых машин 
с белорусскими номерами сегодня 
имеют возраст до 3 лет. Желатель-
но, чтобы их было минимум 40%, 
говорят специалисты. Эксплуатация 
устаревших физически и морально 
автопоездов напрямую ложится на 
затратную часть. Так, Польша с 
1 июля этого года вводит новую си-
стему оплаты дорог, которая факти-
чески нацелена на вытеснение из 

страны автомобилей с низкоэколо-
гичными двигателями. 

В Германии, которая для белорус-
ских перевозчиков является самой 
длинной транзитной магистралью 
Европы, дорожные сборы для грузо-
виков с двигателем «Евро-3» и 
«Евро-4» на 20–25% выше, чем для 
«Евро-5». Конкуренция на рынке 
очень жесткая, поэтому закладывать 
эти потери в тарифы на перевозку 
затруднительно. Не исключено, что 
некоторые белорусские перевозчи-
ки, которые не сумеют обновить свой 
транспортный парк, будут вынужде-
ны уйти с высокодоходных рынков.

С другой стороны, белорусский 
грузовой автомобиль, независимо 
от возраста, слишком много рабоче-
го времени проводит в режиме ожи-
дания. По оценкам, около 60%, что 
по законам экономической эффек-
тивности абсолютно недопустимо. 
Если сравнить, то получается, что 
западноевропейский перевозчик 
проезжает в среднем более 700 км в 
сутки, белорусский – около 260 км. 

Проблему очередей отечествен-
ные перевозчики один за другим 
называют основной, здесь же они 

видят главный ресурс роста. «За 
кризисный 2009 год транспортный 
парк сократился примерно на 10%, 
– сказал председатель БАМАП. – 
Объемы перевозок мы уже восста-
новили к 2008-му, а вот количество 
автомобилей увеличивать не спе-
шим. Таким образом удается повы-
сить эффективность». 

В ближайшие годы белорусские 
компании, перевозящие автотран-
спортом экспортно-импортные 
грузы, рассчитывают обойтись без 
серьезного расширения парка, при 
этом увеличив оборачиваемость 
грузов. Получается, что только за 
счет выхода на европейский показа-
тель среднесуточного пробега авто-
мобиля можно подойти к заветным 
$1,5 млрд экспорта услуг. 

Но это чистая арифметика, а ре-
альная жизнь вносит в эти планы 
свои коррективы. «Долгое оформ-
ление документов, слабая автома-
тизация мест разгрузки-погрузки, 
да и в целом неэффективное управ-
ление цепью поставки товаров, – 
перечисляет слабые звенья Нико-
лай Боровой. – Решим этот ком-
плексный вопрос, усовершенству-
ем логистику, тогда не только пере-
возчикам будет хорошо, но и доля 
транспортной составляющей в цене 
товара снизится». 

К сожалению, простаивает транс-
порт и по другой, вполне тривиаль-
ной причине: не хватает квалифици-
рованных водителей-между народ-
ников. Отрасль сегодня готова дать 
работу 1,5 тысячи человек. Однако 
таких специалистов готовится пока 
недостаточно, а многие, поднабрав-
шись опыта, просто принимают 
предложения зарубежных работода-
телей. Белорусские компании пока 
не могут обеспечить такой же уро-
вень зарплат для водителей-между-
народ ников, как в Западной Европе, 
– около 1–1,2 тыс. евро.   

 
Фото журнала «АвтоБаза»
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Оказывается, Bosch широко празд-
нует юбилеи: 150 лет назад на свет 
появился Роберт Бош, а в 1886 году 
он создал всемирно известную ныне 
фирму. Если к этому еще добавить 
гораздо более скромный третий юби-
лей – 75 лет назад появился первый 
дизельный автомобиль, к которому 
если не руку, то хотя бы «палец» при-
ложил Бош, станет ясно: концерн 
причастен и к этому событию!  

Вот и прикатили в хорошем на-
строении в златоглавую президент 
ООО «Роберт Бош», полномочный 
представитель в СНГ Рене Шлегель 
(на фото) и президент подразделе-
ния «Электроинструменты» компа-
нии Штефан Хартунг.

Итак, если коротко охарактеризо-
вать деятельность концерна на тер-
ритории бывшего СССР, то зафик-
сирован новый взлет. «Успехи, кото-
рых нам удалось добиться в 2010 г., 
– есть результат устойчивого поло-

жения на рынке, конкурентных преи-
муществ и инновационного потен-
циала нашей компании», – с места в 
карьер заявил г-н Шлегель. 

А как же кризис, спросите вы? По-
хоже, богатых он все же любит боль-
ше и основательнее, чем бедных. 
Похоже, искомую компанию он за-
тронул лишь походя. Ведь, как особо 
подчеркнул г-н Шлегель, «даже в 
ключевые кризисные 2008–2009 
годы мы работали без убытка». 

А в прошлом году оборот, напри-
мер, в странах СНГ вырос на 37% и 
размеры прибыли достигли 770 млн 
евро! Кстати, из пяти основных пози-
ций бизнеса, как всегда, львиную 
долю прибыли принесли автомобиль-
ные технологии и электроинструмен-
ты. А вот такая, кажется, ходовая и 
вечно востребованная садовая техни-
ка начинает потихоньку сдавать.

Действительно, направление авто-
мобильных технологий по-прежнему 
остается ведущим в деятельности 
компании в регионе. И основными 
факторами роста являются топлив-
ные системы для бензиновых и ди-
зельных двигателей, а также автомо-
бильные системы безопасности. В 
секторе автозапчастей особое вни-
мание уделяется продвижению ком-
понентов тормозной системы.

В 2011 г. компания продолжит 
разработку и продвижение на рынке 
экономичных и экологичных дизель-
ных технологий, а также активных 
систем безопасности авто. Разви-
тию данного сектора способствует 
продление до конца года програм-
мы по утилизации частного транс-
порта в России, а также возможное 
принятие аналогичной программы 
для коммерческого автопарка. Важ-
ную роль играют и изменения зако-
нодательных норм относительно ло-

BOSCH: 
125 лет на рынке

Совсем недавно, в декабре прошлого года, руководители немецкой 
компании специально приезжали в Минск для встречи с белорусскими 
журналистами, чтобы обнародовать итоги своей работы за 2010 год. И 
вдруг – не прошло и полгода,– новая встреча, на этот раз в Москве,   в 
самой респектабельной гостинице на Тверской «The Ritz-Carlton» с при-
влечением еще и пишущей братии из Казахстана, Украины и России, 
которая вместе с белорусами составила журналистский пул порядка 
ста человек. К чему бы это?

кализации автомобильной промыш-
ленности, предлагающие увеличе-
ние объемов производства, что в 
свою очередь потребует соответ-
ствующего объема комплектующих 
– также местного производства.

Если рассматривать отдельно по-
ложение дел в бывших советских 
республиках, где «культивируется» 
Bоsch, то совокупный объем продаж 
в России составил 667 млн евро, что 
на 36% больше, чем год назад.

Украина продемонстрировала 
12-процентный рост – до 49 млн 
евро, все равно пока самый медлен-
ный, а вот в Казахстане, Средней 
Азии и на Кавказе объем продаж 
Bosch увеличился более чем на 50% 
и достиг 10 млн евро.

Что касается Беларуси, то Рене 
Шлегель был очень доволен, когда 
доводил до сведения присутствую-
щих такой прошлогодний итог: по-
казатель продаж вырос более чем 
вдвое, составив 44 млн тех же евро!

Как же все-таки немцам удалось 
«перехитрить» кризис? Самое глав-
ное, считает Шлегель, «нам удалось 
сохранить работников, хотя в какое-
то время и были приняты не совсем 
популярные меры в части зарплат». 

Помню, еще несколько лет назад, 
когда кризис только показал свой 
оскал, на подобной пресс-
конференции в Москве немецкий 
руководитель как раз заострил вни-
мание именно на «людской» теме: 
главное – сохранить специалистов, 
ведь набрать новых и тем паче обу-
чить их обойдется гораздо дороже.

Следуя этому принципу, Bоsch за 
последний год даже увеличил коли-
чество своих работников на 300 чело-
век. Более того, ожидается, что в 
нынешнем году общее число сотруд-
ников компании в странах СНГ воз-
растет еще примерно на 400 человек. 

Понятное дело, основные свои 
планы и успехи Bоsch связывает с 
нашим соседом – Россией, куда он 
пришел впервые еще в 1904 году. 
Сегодня штат компании в этой стра-
не насчитывает 2 425 человек. 

Компания имеет в Российской Фе-
дерации три собственных производ-
ства, крупнейший в Европе автосер-
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вис Bosch  также находится в России, 
а в подмосковном г. Химки началось 
строительство новой штаб-квартиры, 
откуда, кстати, будет осуществлять-
ся координация деятельности группы 
во всех странах СНГ и т.д. 

Площадкой Bosch по производ-
ству новейших видов электроин-
струментов является завод в г. Эн-
гельсе Саратовской области, кото-
рый в прошлом году выпустил мил-
лионное изделие. При этом до 70% 
продукции поставляется в Западную 
Европу. В минувшем году завод был 
признан лучшим экспортером Сара-
товской области.

Между прочим, в прошлом году 
руководители компании намекали на 
то, что хотят построить еще один 
такой завод. Подумалось грешным 
делом: а почему бы не сделать это в 
Казахстане (площадь-то какая!) или, 
на худой конец, у нас, совсем близко 
от ЕС? Но ни в тот ни в другой конец 
СНГ строительные организации не 
направились: решено было просто 
расширить производство в Энгельсе.

Набирает мощь и завод в Стрель-
не Ленинградской области по выпу-
ску узких стиральных машин и ново-
го модельного ряда холодильников 
Bosch.

Так что, видно не суждено бело-
русам увидеть дома столь вожде-
ленное СП!? Однако и то, что делает 
Bоsch в нашей республике, весьма 
впечатляет, и было приятно слы-
шать из уст немецких делегатов ин-
формацию по Беларуси.

Представительство Robert Bosch 
AG у нас было открыто в 1993 году, и 
сейчас штат компании насчитывает 
37 человек. Bosch занимает лидиру-
ющие позиции на белорусском рынке 
в сфере поставок и продаж автомо-
бильных запчастей, диагностическо-
го оборудования, бытовой техники и 
электроники, нагревательных и ото-
пительных систем. С 2008 года в 

Минске действует сервисный центр 
компании по обслуживанию и ремон-
ту электроинструментов.

На предложение корреспондента 
журнала «Автобаза» более конкрет-
но обрисовать успешную деятель-
ность в республике, г-н Шлегель от-
метил постоянное сотрудничество с 
Минским моторным заводом, неко-
торыми другими предприятиями, на-
лаженный в прошлом году экспорт 
холодильников с перспективой 
роста и особо отметил поэтапную 
реконструкцию здания цирка в Мин-
ске. Действительно, Bоsch устано-
вил гидравлическую систему смены 
манежей, что дает возможность 
превращать манеж в каток, паркет-
ный зал, арены для зверей и даже 
бассейн. Фирменная подъемная 
установка также маркирована все-
мирно известной фирмой.

Одним словом, белорусский 
рынок очень интересен юбиляру, и 
есть позиции, где можно значитель-
но добавить. Особенно это касается 
поставок и продажи систем отопле-
ния и систем безопасности.

Ведь после известных событий 
системы видеонаблюдений и безо-
пасности, похоже, будут устанавли-
ваться не только на всех станциях 
столичного метро, но и (считайте 
это шуткой), в собственных спаль-
нях трудящихся граждан. 

Как видим, Bоsch в любой пер-
спективе ожидает непочатый край 
работы. 

Очень надеется немецкая компа-
ния на сотрудничество с белорус-
скими вузами, колледжами и ПТУ. 
Все правильно: чтобы успешно про-
двигать свою продукцию, необходи-
мо повышать информативность ее 
потенциальных покупателей.

Для сопоставления интересно 
будет дать несколько «бошевских» 
цифр по Украине. Тот же год начала 
работы (1993), но количество работ-

ников – в 10 раз больше. А главное 
отличие от Беларуси – в Львовской 
области работает завод компании 
по восстановлению стартеров и ге-
нераторов. Но помните: мы все 
равно приносим хорошую прибыль, 
хотя в нашей республике, повто-
рюсь, совместных предприятий с 
немцами пока нет.

Между прочим, тот же Рене Шле-
гель некоторые моменты своего до-
клада, безусловно, утаил. Это каса-
ется конкретных цифр прибыли в 
отношениях с деловыми партнера-
ми, например с тем же ММЗ. Что ж, 
не будем считать чужие деньги, а 
подведем итоги. 

История успеха Bоsch продолжа-
ется, и он не стоит на месте. Ведь 
даже из кризиса компания вышла с 
новыми силами, обозначив свои 
новые «захватнические» интересы. 
К примеру, в Грузии, где намерена 
продвигать свою продукцию, кото-
рая, к слову, в этом году должна 
значительно обновиться: вот-вот 
появятся литиево-ионные батарей-
ки, которые не будут разряжаться 
даже в «нерабочем» состоянии! А 
всего таких ноу-хау в 2011 году пла-
нируется представить на мировой 
рынок до 100 единиц!  

Вообще, бывшее советское про-
странство – идеальный полигон для 
немцев. Уже сейчас он приносит 
приличную прибыль в общем котле. 
А что будет с такими аппетитами 
дальше!?

Bоsch всерьез заинтересовался 
строительством олимпийских объ-
ектов в Сочи, для чего уже построил 
в городе склад и три сервисных цен-
тра. Он совсем не безучастен и к 
чемпионату мира по хоккею в нашей 
столице, который планируется про-
вести через три года.

И вместе с тем Bоsch ничего не 
делает наобум, а скрупулезно, по-
немецки педантично рассчитывает 
на шаг, а то и несколько шагов впе-
ред, улавливая все нюансы (и нон-
сенсы) столь неспокойного, особенно 
в отдельных странах СНГ, времени. 

Так, на вопрос об отношении 
Bosch к созданию Таможенного 
союза трех стран – России, Белару-
си и Казахстана – Рене Шлегель от-
метил, что «идея очень хорошая и 
полезная, в том числе и для нас, 
особенно с точки зрения логисти-
ки». Правда, он не преминул посето-
вать, что пока «слишком много пе-
чатей и бумаг». Но все равно немцы 
голосуют обеими руками «за». Зна-
чит, чувствуют и свою выгоду. А ин-
туиция у них, еще со времен Робер-
та Боша, отменная.

Владимир ДОВЖЕНКО
Фото автора

Минск–Москва–Минск
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