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«Летом белорусские студенты очень активны, мно-
гие из них работают, вступают в студенческие отря-
ды, за что, конечно же, будут получать заработную 
плату. И это логично, если в летний период студент 
будет самостоятельно оплачивать свои перемещения 
по городу. Школьники летом чаще всего находятся 
дома либо на оздоровлении за городом», – отметил 
Николай Ладутько.

Таким образом, с начала летнего сезона льготный 
проезд для студентов и школьников перестанет дей-
ствовать, вступят в силу общепринятые правила 
платы за пользование общественным транспортом.

Что касается тарифов на проезд в минском метро, 
мэр столицы отметил, что вопрос их повышения по-
стоянно рассматривается. «Сегодня тарифы на про-
езд в метро не меняются, однако потребность в их 
увеличении существует. Себестоимость проезда од-
ного пассажира в настоящий момент достаточно вы-
сока – около Br4 тыс. без учета прибыли метрополи-
тена, а ведь необходимо вкладывать в развитие ме-
трополитена, оснащение необходимыми средствами 
безопасности и прочее. Так что Br1,3 тыс. – очень 
комфортная стоимость проезда для жителей и гостей 
столицы», – подчеркнул он.

  Студентам и школьникам на летний период отме-
нят льготный проезд в минском метро. Об этом сооб-
щил журналистам председатель Минского городского 
исполнительного комитета Николай Ладутько.

Летом льготы ОТМЕНЯТ

«Такая возможность была в Беларуси ранее, но потом 
она стала невостребованной. Указ дает повторную воз-
можность субъектам хозяйствования воспользоваться 
территорией свободных складов именно в торговле ав-
томобилями как на территории Таможенного союза, так 
и за его пределами», – отметил Орловский.

Ранее, до 2008 года, в Беларуси свободные склады 
предназначались только для торговли автомобилями. 
Сейчас эта процедура расширена, появляется возмож-
ность переработки, реализации либо вывоза готовой 
продукции. Это главное изменение, которое несет 
указ. Владельцами свободных складов могут быть 
только резиденты нашей страны. Если придет ино-
странный инвестор, то он должен быть зарегистриро-
ван на территории республики. Это одно из условий 
включения в реестр владельцев свободных складов.

В соответствии с положением о свободных складах 
в отношении транспортных средств допускается толь-
ко их хранение на свободном складе, предпродажная 
подготовка и реализация владельцем свободного 
склада. То есть такие товары могут размещаться на 
свободном складе только для совершения операций, 
аналогичных операциям, допускаемым на таможен-
ном складе, без образования новых товаров.

  В Беларуси появляется возможность торговли 
легковыми автомобилями с территории свободных 
складов, заявил начальник управления организации 
таможенного контроля Государственного таможен-
ного комитета Беларуси Владимир Орловский, ком-
ментируя Указ №55 от 9 февраля 2012 года, кото-
рым утверждено положение о свободных складах.

Торговля автомобилями 
со СВОБОДНЫХ СКЛАДОВ

Сегодня филиалы МРО расположены на улицах 
Серова, 1 (здание «АвтоВаз») и Тимирязева, 114 (ТД 
«Ждановичи»). Третий филиал намечается открыть в 
недалеком будущем в Московском районе на террито-
рии авторынка в Малиновке.

Сегодня за оформление автомобиля необходимо 
заплатить Br89 250, а за регистрацию прицепов и мо-
тоциклов – Br54 250 руб. Филиалы работают ежеднев-
но, за исключением воскресенья и понедельника. 

  В Минске планируется открыть третий филиал меж-
районного регистрационного отдела городской ГАИ.

Третий пункт регистрации ТРАНСПОРТА

Новейшее устройство предназначено для рентгенов-
ского сканирования транспортных средств с целью по-
лучения изображения перевозимых товаров. Сотрудни-
ки таможни смогут проверять груз без его вскрытия.

Применение ИДК позволяет увеличить пропускную 
способность пунктов пропуска, сократить время тамо-
женного оформления, а также обеспечить повышение 
эффективности борьбы с контрабандой оружия, 
взрывчатых веществ, наркотиков, сигарет, алкоголь-
ных напитков и других товаров.

Строительство комплекса велось в соответствии с 
контрактом о безвозмездной помощи Китайской На-
родной Республики и компанией NUCTECH, одним из 
мировых лидеров в области разработки и производ-
ства рентгеновских сканирующих систем.

Общий объем безвозмездной помощи по данному 
проекту составил около $4 млн. Следует отметить, что 
все техническое обслуживание и ремонт комплекса в 
течение трех лет будет выполняться китайской стороной.

  Первый в стране стационарный инспекционно-
досмотровый комплекс (ИДК) введен в эксплуата-
цию в пункте пропуска «Козловичи» на белорусско-
польской границе.

Заработал комплекс проверки ГРУЗОВ

Возведение парковок 
предусмотрено планом 
действий по наведению 
порядка и обустройству 
территории города на 
2012 год.

Приоритетным на-
правлением плана ста-
нет устройство парко-
вочных мест во дворах и 
вдоль улично-дорожной 
сети. Для обеспечения 
достаточным количе-
ством мест для хранения авто в каждом районе столицы 
будет устроено не менее 1 тыс. машино-мест в районах 
старой жилой застройки. Также в каждом районе будет 
построено по две временные охраняемые стоянки. 

  В каждом районе столицы в 2012 году построят 
не менее 1 тыс. машино-мест. 

Каждому району – 
по тысяче МАШИНО-МЕСТ

АвтоБаза
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а конференции были выработа-
ны совместные решения по 
дальнейшему совершенство-

ванию и комплексному развитию техни-
ки для карьеров, сформирован порт-
фель заказов товарной продукции и 
поставщиков комплектующих изделий 
и материалов на 2012-й и последующие 
годы. Также были рассмотрены вопро-
сы качества и сервисного обслужива-
ния карьерных самосвалов БелАЗа.

На испытательном полигоне ОАО 
«БелАЗ» для участников конферен-
ции была продемонстрирована ка-
рьерная техника предприятия: серий-
ная продукция, новые и модернизиро-
ванные машины.

Больше всего иностранцев удивил 
беспилотный «БелАЗ», управление 
которым происходит дистанционно, 
без водителя в кабине. 

Принцип действия – как в компью-
терной игре. Перед оператором нахо-
дятся мониторы, руль, педали. Связь 
с машиной поддерживают через спут-
никовую систему навигации. Поэтому 
с такого пульта можно управлять са-
мосвалом в любой точке мира. На-
пример, водитель находится в Бела-
руси, а самосвал – в Бразилии или 
Китае. Причем один оператор может 
управлять пятью - шестью машинами.

Это позволит сохранить здоровье 
водителей во вредных условиях, на-
пример, на урановых рудниках. В се-
рийное производство беспилотник 
могут запустить уже в следующем 
году. Заводчане совершенствуют 
опытный образец беспилотного само-
свала и одновременно приступили к 
созданию второго образца.

Хотя беспилотник – машина буду-
щего, в перспективе должен быть со-

шить тягово-динамические качества 
и эксплуатационные характеристики 
самосвалов в целом. Основное преи-
мущество таких карьерных самосва-
лов – они более технологичны в экс-
плуатации, соответственно, конкурен-
тоспособны по цене, надежны, а 
также менее трудоемки в техобслужи-
вании. Произведенные в 2011 году 
новые модели карьерных самосвалов 
с электротрансмиссией уже работают 
в карьерах России и Китая.

БелАЗ продолжает модернизиро-
вать весь модельный ряд выпускае-
мых машин. Модернизированы прак-
тически все классы машин, в том 
числе 45, 55 и 90 т, все самосвалы с 
электротрансмиссией. Основные на-
правления модернизации – повыше-
ние степени автоматизации труда во-
дителя за счет внедрения большего 
числа электронных систем, диагно-
стики, управления контролем.

В 2011 году завершено внедрение 
новой, более комфортабельной каби-
ны. В серийное производство внедре-
на кабина повышенной комфортно-
сти на самосвалы 55–360 т, что по-
зволяет улучшить условия труда во-
дителя и повысить производитель-
ность его труда.

В целом семейство «БелАЗов» в 
прошлом году пополнилось 11 новы-
ми модификациями карьерных само-
свалов. Объем реализации продук-
ции в 2011 году возрос в полтора 
раза по сравнению с предыдущим 
годом – до $1 млрд.

На конференции были оглашены 
итоги работы автогиганта в первый 
месяц года: производство карьерных 
самосвалов в январе 2012 года уве-
личилось на 81,3% к уровню анало-
гичного периода прошлого года, что 
составило 145 единиц.

здан уникальный комплекс, который 
позволит выполнять две операции – 
погрузку и перевозку горной массы.

БелАЗ контролирует треть мирово-
го рынка карьерной техники и по но-
вейшим технологиям не отстает от 
конкурентов. Фактически на все по-
следние модели белорусских само-
свалов ставят привод переменного 
тока. Таким образом, ресурс двигате-
ля значительно возрастает. Покупа-
тели и дилеры БелАЗа постоянно 
увеличивают закупку техники.

В следующем году БелАЗ начнет 
производство самого большого в 
истории самосвала грузоподъемно-
стью 450 тонн. Экспорт предприятия 
растет еще быстрее, чем грузоподъ-
емность самих самосвалов. В про-
шлом году производство и продажа 
«БелАЗов» увеличились на 150%.

Белорусский автомобильный завод 
в 2011 году выпустил семь новых са-
мосвалов грузоподъемностью от 130 
до 360 т с электротрансмиссией пере-
менно-переменного тока.

В прошлом году конструкторы рабо-
тали над такой перспективной темой, 
как выпуск самосвалов с электротранс-
миссией переменно-переменного тока. 
Это уже пятое поколение трансмиссий, 
которое освоил БелАЗ, в настоящее 
время это самая массовая система.

Начинали конструкторы с системы 
постоянно-постоянного тока. Тяговый 
электродвигатель постоянного тока 
имеет определенные недостатки, по-
тому что требует регулярного техни-
ческого обслуживания. Чтобы сокра-
тить техобслуживание, и было приня-
то решение об использовании систе-
мы переменно-переменного тока.

Это позволит снизить эксплуатаци-
онные затраты и повысить произво-
дительность при перевозках, улуч-

9 февраля Белорусский автомобиль-
ный завод провел научно-практиче-
скую конференцию «Карьерный транс-
порт-2012», в которой приняли участие 
представители крупнейших мировых 
компаний, связанных с производством 
карьерной техники, а также горнодо-
бывающих, где эксплуатируется бело-
русская техника. На завод в Жодино 
прибыли также руководители и специ-
алисты предприятий и организаций 
машиностроения и горнодобывающих 
комплексов стран СНГ, партнеры пред-
приятия, дилеры, управляющие бан-
ков, представители Минпрома.

БелАЗ продолжает удивлять

Н
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