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БЕЛОРУССКОЙ ПРОДУКЦИИ
НУЖНЫ СВОИ "МОРСКИЕ
ВОРОТА"
Диверсификация и повышение эффективности
экспорта отечественной продукции — а эта тема
в Беларуси сегодня возведена чуть ли не в ранг
госприоритета — актуализирует необходимость
создания столь же эффективных логистических
коридоров для поставок отечественной продук!
ции на внешние рынки.
Живой пример перед глазами: это логистиче!
ский коридор Солигорск — Клайпеда. Создать
этот коридор удалось благодаря тому, что "Бела!
руськалий" стал совладельцем терминала БКТ
Клайпедского порта. Объединение технических
возможностей портового терминала и Белорус!
ской калийной компании позволило БКК стать
мировым лидером в области контейнерного
бизнеса. В данном случае работает эффективная
логистическая цепочка: "Беларуськалий" произ!
водит качественный товар, Белорусская и Ли!
товская железные дороги, а также стивидорные
компании Клайпедского порта гарантируют ста!
бильную тарифную политику и высокий сервис,
а БКК, в свою очередь, максимально эффектив!
но фрахтует суда и продает товар.
Как отмечает гендиректор БКК Елена Кудрявец,
Беларусь, не имея прямого выхода к морю, бла!

годаря доле "Беларуськалия" в терминале БКТ
создала для себя "морские ворота" — стабиль!
ный плацдарм для эффективного экспорта ка!
лийных удобрений по морю.
Очевидно, что аналогичные "морские ворота"
Беларусь должна создать и для поставок нефте!
продуктов на внешние рынки. Сегодня специа!
листы хорошо понимают, что эффективный
транзит этой продукции через порты возможен
только при условии наличия в транспортной це!
почке белорусского экспедитора и владения
собственностью в портовых терминалах.
Если раньше предполагалось, что получить мак!
симальную выгоду белорусскому экспортеру по!
может конкуренция между портовыми термина!
лами, то сейчас этот подход не работает. Нефте!
продукты стали одним из основных биржевых
товаров, подверженных высокой спекуляции. Вот
почему стало выгодно накапливать продукты,
чтобы затем продавать на самых выгодных рын!
ках. Не случайно трейдеры стали строить собст!
венные терминалы в портах, выкупать или брать
их в аренду, в том числе и для использования их
в качестве базы для хранения нефтепродуктов.
Следует также обратить внимание еще на одну
тенденцию. В последнее время Россия активизи!
ровала усилия по переброске транзитных грузов
с прибалтийских на свои порты. В частности,
компания "Транснефть" намерена переориенти!

ровать поставки нефтепродуктов из Вентспилса
и Риги в российские порты Новороссийск, При!
морск и Усть!Луга. Сейчас через Вентспилс и
Ригу переваливают около 14 млн. тонн нефте!
продуктов из России, из них примерно 7,5 млн.
тонн проходит через систему "Транснефти". В
2015 году в российские порты должно перейти
3 млн. тонн дизтоплива, которое транспортиру!
ется через Вентспилс.
Последствия этой политики могут коснуться и
Беларуси, поскольку часть поставляемых на
внешние рынки белорусских грузов имеют рос!
сийское происхождение (прежде всего нефте!
продукты).
По территории Беларуси сейчас проходят тран!
зитные грузопотоки в пяти направлениях, в том
числе латвийское, калининградское, литовское,
Восток — Запад — Восток и Север — Юг — Север.
При этом перевозки в порты Латвии по маршруту
Заольша — Бигосово составляют более половины
от всего транзита, а объем перевозок в сообще!
нии с Калининградской областью и Литвой —
суммарно около 30% от всего транзита.
Вот почему белорусским транспортникам важ!
но укреплять сотрудничество с коллегами сосед!
них государств. Ведь не потерять транзит можно
лишь в том случае, если удастся создать более
эффективные логистические маршруты по срав!
нению с конкурентами.�
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Объемные показатели не подкачали
Транспортныепредприятия
Беларусив2014году
сработаличутьлучше,
чемв2013!м,еслисудить
пообъемнымпоказателям.
Ониперевезли471,9млн.
тоннгрузов,чтона0,2%
больше,чемза2013год.Авот
транзитныйгрузопоток
снизился.

Пообъемамприроста грузопере�
возоклидирует воздушныйтранс�
порт, где ониувеличились в 2013 го�
ду в 3,8 раза, до 40,9 тыс. тонн грузов.
Минувший год выдался очень не�

простым для автоперевозчиков. Тем
неменее в целомпоитогам года ав�
томобильный транспорт зафикси�
ровал рост на 1,9%.Железнодорож�
ные перевозки в 2014 году увеличи�
лись на 1%. А вот грузоперевозки
внутренним водным транспортом
потянули статистику вниз—они
упалина 16,2%.
Более полные данныепоитогам

прошлого года представила Бело�
русскаяжелезная дорога (БЖД), до�
ля которой в общемобъеме грузоо�
борота в стране в 2014 году состави�
ла около 63%, а в общемобъеме пас�
сажирооборота—около 38%. Вклад
БЖДвВВП страны составил 2,1%.
Заминувший год БЖДувеличи�

ла перевозку грузов на 1%по срав�
нению с 2013 годом, до 141млн.
тонн, в том числе перевозка грузов
на экспорт увеличилась на 20,1%, до
42,4млн. тонн. Также БЖДобеспе�
чила погрузку 83,5млн. тонн грузов
(+5%).
В прошлом году по БЖД во всех

видах сообщений было перевезено
91,6 млн. пассажиров, в том числе
поездами городских линий—
2,6 млн. пассажиров (+28,6% к
2013 году).
В развитиеимодернизациюинф�

раструктуры, а также вобновление
подвижного состава компанияинве�
стировала более 4 трлн. BYR.Одним
из ведущихсобытийминувшего года

стал запускжелезнодорожного сооб�
щениямеждуМинскомиНациона�
льнымаэропортом "Минск". Внояб�
репо этомумаршрутуначалкурси�
ровать современныйтрехвагонный
дизель�поездДП3.
Поезда нового поколения в 2014

году появились ина другихмарш�
рутах. Смая трехвагонные дизель�
поезда ДП3перевозят пассажиров
междуМинскомиВильнюсом. С
июняна участках с интенсивным
пассажиропотокомМинск—Бара�
новичи—Брест иМинск—Орша
начали курсировать электропоезда
региональных линийповышенной
комфортностиЭПРII в пятивагон�
номисполнении.
С лета ускорено движение пас�

сажирских поездов междуМин�
ском и областными центрами—
Брестом, Гомелем и Витебском,
что позволило пассажирам прео�
долевать расстояние не более чем
за 3,5 часа. Сейчас БЖД продолжа�
ет реализацию инвестпроекта по
электрификации железнодорож�
ных линий на участках Гомель—
Жлобин иЖлобин— Калинкови�
чи. Начаты работы по электрифи�
кации на участке Молодечно— Гу�
догай— госграница.
Однимииз главных задач для

БЖДявляются наращивание и ди�
версификация экспорта услуг.
Учитывая мировую тенденцию

контейнеризации перевозок гру�
зов, БЖД активно участвует в реа�
лизации новых проектов в этой
сфере. Всего по итогам 2014 года
по БЖД контейнерными поездами
было перевезено 193,1 тыс. кон�
тейнеров ДФЭ. По БЖД перевозят
грузы 25 маршрутных контейнер�
ных поездов.
Вмарте 2014 года начал курсиро�

вать контейнерныйпоезд в рамках
сотрудничествамеждуООО "Проек�
тныйофисОТЛК" иDHLGlobal For�
warding из Китая в Европу. Вмае
осуществлен успешныйпропуск
контейнерного поезда понаправле�
нию "Восток—Запад" Ухань
(КНР)—Пардубице (Чехия) с про�

дукцией китайских грузоотправите�
лей. В июненачал курсировать кон�
тейнерныйпоезд из Чехии в Казах�
стан (ст. Кустанай) с грузоммаши�
нокомплектов для производства ав�
томобилейHyundai.
Чтоже касается транзитных гру�

зопотоков через Беларусь в 2014 го�
ду, то они снизились, отметил заме�

ститель председателя Государствен�
ного таможенного комитета Белару�
сиСергейПолудень на пресс�
конференции 28 января. Общий
транзитжелезнодорожным транс�
портом составил 96%к 2013 году,
автомобильным транспортом—
97% (речь идет как о транзите внут�
ри Таможенного союза, так и о

транзитных экспортныхпотоках че�
рез Беларусь в третьи страны). Сни�
зились также транзитные потоки в
Россию. В частности, по автомоби�
льному транспорту снижение соста�
вило около 4%. Вместе с тем, по дан�
нымГТК, транзитныйпоток в Казах�
стан через Беларусь поитогамми�
нувшего года вырос.�
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Опасный поворот
Последствия
региональногокризиса,
усугубляющегося
нерешеннымипроблемами
отрасли,первымимогут
ощутитьнасебебелорусские
грузоперевозчики.

ПавелШЕМЕТОВ

Статистическиеданные,опублико�
ванныеБелстатомпоитогампрошло�
гогода,оказалисьдлябелорусскихав�
томобильныхгрузоперевозчиковне
такимиплохими,какожидалось.
Несмотря на падение на 15,1% в

последнеммесяце года к уровню
ноября, в целомотрасль продемон�
стрировала довольноприличный
рост—на 1,9%к уровню2013 года.
С учетом всех негативныхфакторов,
затронувших белорусский рынок,
этоможно считать вполне позитив�
нымрезультатом.
Причемнаибольшийспадот�

расль, включающаятакжетрубопро�
водный,железнодорожныйивоздуш�
ныйтранспорт, вовторомполугодии
испытывалавиюлеиавгусте (на2,7
и2,5%куровнютакогожепериода
2013годасоответственно), а уже
начиная с сентября, несмотряна
вступившее в силу российское про�
довольственноеэмбарго, в сфереавто�
мобильныхгрузоперевозчиковнаме�
тилсяпозитивныйтренд, который
продолжалсявплотьдоконцагода.
Введенныевавгустеограничения,

направленныепротивевропейских
производителейпродовольствия,ра�
ботающихнароссийскомрынке, за�
тронулиразвечтовладельцевприце�
пов�рефрижераторов, которыебыли
вынужденыпереключитьсянапере�
возкуиныхвидов грузов.Остальные
жеучастникирынкадовольнобыстро
нашлиновыхзаказчиков (авнекото�
рыхслучаяхпростоизменилимарш�
рутыдоставки), особенносучетом
наращиваниябелорусскимипред�
приятиямиэкспортанароссийский
рынокпонекоторымвидампродук�
циисодновременнымувеличением
поставоксырьядляееизготовления
изстранЕС.
Позитивносточкизрениястати�

стическихпоказателейнасферуавто�

мобильныхгрузоперевозокповлияла
идевальвацияроссийскогорубля, ко�
тораявызвалаповышенныйинтереск
подешевевшейроссийскойпродук�
циисостороныбелорусскихиевро�
пейскихпродавцов.
Темнеменее,поожиданиямуча�

стниковрынка,2015годбудет гораз�
доболеесложнымдляотрасли,неже�
липредыдущий.
Первыйударпомалымисредним

компаниямотраслиуженанесладе�
вальвациябелорусскогорубля, а так�
жеситуацияссистемойплатныхдо�
рогBelToll.
Как сообщаютпредставителибе�

лорусскихкомпаний, частьигроков
рынка такинепоняла всех тонко�
стейновой системы, о которых соот�
ветствующиеорганыпредупредили
лишьиностранныхперевозчиков. В
результатеместныекомпании задол�
жаликонтролерамв видештрафов
отнескольких сотендонескольких
десятков тысяч евро.Сформирован�
наяпредпринимателямиинициа�
тивная группа, как выяснилось,
правдыучиновниковненашлаи
4февралянамеренаоткрытопротес�
товатьпротив требования выплачи�
ватьнакопленныеплатежи.
Ещеодинриск длябелорусских

грузоперевозчиков заключается в
весьма "предусмотрительной"при�
вязке госчиновникамистоимости
бензинаккурсу доллару.Стоимость
1литраиндикативноймаркибензи�
наАи�92�К5�Евро сегодняравнознач�
на стоимости1USD, что, с одной
стороны,позволяет обеспечивать
минимальнуюэффективность рабо�
тыбелорусскихнефтеперерабатыва�
ющих заводов, а с другой—вситуа�
циифинансовойнестабильности се�
рьезноувеличиваетиздержкиавто�
мобильных грузоперевозчиков.
Главнойжеопасностьюдляотрас�

лиэкспертыназываютназревающий
региональныйкризис, вызванный
санкциями,падениеммировыхцен
нанефтьипоследовавшейзанимуже
почти100�процентнойдевальвацией
российскогорубля.Помнениюана�
литиков,финансовыйкризис "просо�
чится" вроссийскуюэкономикуужев
марте�апрелеиглавнымобразомуда�
ритпобанковскомусектору, компа�
ниям�импортерам, а такжепобизне�
сувсфере грузоперевозок.

Приэтомуэкспертногосообщест�
ва естьопасениянасчет застаревших
"болячек" в сфере грузоперевозок, ко�
торыенерешаются годами.
Например, несмотря на все ста�

рания белорусскихпереговорщи�
ков, в рамках переговорной группы
Беларуси, РоссиииКазахстана так и
не удалось добиться начала реаль�
ной либерализациирынка автомо�
бильных,железнодорожных, воз�
душныхиморскихперевозок. И ес�
ли ограничения в сфере каботаж�
ныхперевозок на территории РФ,
хотя бына уровне договоренностей,
удалось принять (их предполагается
снять с 1 января 2016 года пона�
правлению "из любой точки РФ—в
Псковскую, СмоленскуюиБрян�
скуюобласти"), то разрешительная
система, которая регулирует пере�
возки в/из третьих стран, скорее все�
го, просуществует еще долго.
Чтобудетделатьправительствов

сложившейсяситуации,несовсем
понятно, таккаквместоподдержки
однойизнаиболееуязвимыхотрас�
лейчиновникизанятыболее злобо�
дневнымипроблемами.Например,
проработкоймер,направленныхв
сторонудальнейшегоограничения
импортавстрану,чтотакжеможет
ещебольшеусугубитьположениебе�
лорусскихгрузоперевозчиках.
Изпозитивныхмоментовможно

отметитьразвечтоточечнуюлибера�
лизациювсфере грузоперевозоксне�
которымиевропейскимистранами.
Так,17январявступиловсилубело�
русско�финскоемежправительствен�
ноесоглашениеобосвобожденииот
уплатывсехналоговнатранспортные
средства.Согласнодокументу,бело�
русскиеперевозчикиосвобождаются
отвсехналогов, сборовидругихпла�
тежей, взимаемыхсобращенияивла�
дениятранспортнымисредствами.
ТакжеперевозчикиизБеларусиполу�
чилиправонавозвратналоговна
транспортныесредства, уплаченныев
Финляндиис1мая2011годапо
17января2015�го.
Ранеепрошлипереговорыспред�

ставителямиСербии,которыеотме�
тилинеготовностьнаданномэтапек
полнойлиберализацииивыразили
желаниерассматриватьвопрослибе�
рализациитолькодвустороннихи
транзитныхперевозок.�

Комфорт
стоит немало
Еще520 кмскоростных
трассипочти800км
платныхдорогдолжны
появиться в Беларуси
до2020 года.

ТатьянаМАНЕНОК

Этопредусмотрено Государст�
веннойпрограммойпо развитиюи
содержаниюавтомобильных дорог
в Республике Беларусь на 2015�2019
годы, которая утверждена постанов�
лениемСоветаминистров№1296
от 31 декабря 2014 года.
Согласнодокументу, в ближай�

шуюпятилетку в страненамечено
реконструироватьипостроить около
1.158кмреспубликанских автомо�
бильныхдорог, а также2.213погон�
ныхметровмостовипутепроводов.
Попараметрам I категории дол�

жно быть реконструированоипо�
строено 520 кмреспубликанских
дорог с доведениемих домеждуна�
родных стандартов, в том числе уча�
стки трассМ5/Е271Минск—Го�
мель,М6/Е28Минск—Гродно—
граница РеспубликиПольша (Бруз�
ги),М8/Е95 граница РоссийскойФе�
дерации (Езерище)—Витебск—Го�
мель— границаУкраины (Новая Гу�
та), Р23Минск—Микашевичи, Р53
Слобода—Новосадыи др.
Остальныедорогинамеченомо�

дернизировать, чтоврезультатепо�
зволитна2.758кмповыситьнесу�
щуюспособность трассыдо11,5 тон�
нынаодиночнуюось.Приэтомна
всех185кмгравийныхучастковрес�
публиканскихдорог запланировано
уложитьусовершенствованноепо�
крытие, сделатькапремонтиреконст�
руироватьдействующиепутепрово�
ды, впервуюочередьнаходящиесяв
предаварийномсостоянии.
Источникифинансированияпро�

граммы—кредитыбелорусскихи
иностранныхбанковичастично
средства республиканскогобюджета.
За счет кредитныхресурсовпла�

нируетсяреконструироватьи возвес�
ти992кмтрасс, в томчисле вторую
кольцевуюдорогу вокругМинска,
участки автомобильныхдорог
М5/Е271Минск—Гомель,М6/Е28
Минск—Гродно—границаРеспуб�
ликиПольша (Брузги);М8/Е95 гра�
ницаРФ (Езерище)—Витебск—Го�
мель—границаУкраины (Новая Гу�
та);М10 границаРФ (Селище)—Го�
мель—Кобрин; Р20Витебск—По�
лоцк—границаЛатвийскойРеспуб�
лики (Григоровщина); Р23Минск—
Микашевичи; Р45Полоцк—Глубо�
кое—границаЛитовскойРеспубли�
ки (Котловка); подъезд к Гомелюот
трассыМ10; границаРФ (Селище)—
Гомель—Кобринидр.
Намечено также рассмотреть це�

лесообразность строительства
юго�западного обходаМогилева и
юго�восточного обхода Бобруйска.
По оценкамМинтранса, к 2020

году протяженность республикан�
ских автомобильных дорог в хоро�

шем состоянии увеличится по срав�
нению с 2014 годомна 4.972 кми
составит около 60%от их общей
протяженности.Протяженность до�
рог с неудовлетворительным состоя�
ниемпо ровности покрытия сни�
зится на 2.657 кми составит 11%от
общейпротяженности.
На 520 км дорог предусмотрено

повысить скоростной режимдвиже�
ния.Протяженность платных рес�
публиканских автомобильных до�
рог составит 1.968 км.
КомментируяПрограммуразви�

тия автодорогна2015�2019 годы,ми�
нистр транспортаикоммуникаций
АнатолийСивак в концепрошлого
годаобратил внимание, чторазви�
вать автодорогиМинтрансрассчиты�
вает в томчисле спомощьючастных
инвестиций. "Появились вопросы
государственно�частногопартнерст�
ва. В будущейпятилеткемыхотим
реализовыватьинфраструктурные
проектыспомощьючастныхинве�
стиций",—отметилминистр.
По его словам, с помощью этого

механизма рассматривается воз�
можность реализациипроекта по
реконструкции 10�й дороги, кото�
рая связывает, в частности, Брест,
Пинск, Калинковичи.
Кстати, бюджетом�2015 преду�

смотрен существенныйрост финан�
сирования строительства дорог, в
основном за счет привлечения кре�
дитных ресурсов. ВМинтрансемеж�
ду тем отмечают: самое главное, что
снова появился дорожныйфонд, и
это позволяет планировать работу
дорожной отрасли более четко.�

ПЕРСПЕКТИВЫ

Будем ездить быстрее
Доехатьиз столицы
дообластныхцентров
Беларусинапоезде
через 2�3 годаможнобудет
за 3 часа.

Начальник БЖДВладимирМо�
розов отметил, что это произойдет
благодаря повышению скоростей на
железной дороге.
Поегословам,подвижнойсостав,

которыйБЖДзакупаетсейчас,ужепо�
дразумеваетдвижениесоскоростью
160км/ч,втовремякакимеющийся
основнойсоставпокадвижетсясоско�
ростьюот100до140км/ч.Крометого,
продолжающаясяэлектрификация
железнойдорогитакжерассчитанана
новыескорости.Приэтомсуществую�
щаяинфраструктурабудетсовершен�
ствоваться,преждевсеговпланеповы�
шениябезопасности.
Резервы для повышения скоро�

стей есть и за счет оптимизации сто�
янок, графика движенияпоездов.

"Поэтому этот проект—добираться
из столицы до областныхцентров за
три часа—вполне реально осущест�
вить в ближайшие два�три года",—
цитирует В.Морозова БЕЛТА.
В 2015 году БЖДпланирует заку�

пить семивагонныепоезда для на�
правленийМинск—Гомель и
Минск—Вильнюс. Для реализации
этого проекта потребуется закупить
неменее 20 электропоездов и около
полутора десятков современных ди�
зель�поездов.
"Для этогонужнынемалые сред�

ства, имысейчасработаемнадпоис�
комисточниковфинансирования
внутри системытранспортногообес�
печения, а такженадеемсянапо�
мощьбюджетов, впервуюочередь—
областных",—отметилВ.Морозов.
Сейчас БЖДзавершает вторую

очередьреконструкциистанции
Минск�Пассажирский, что увеличит
еепропускнуюспособность.Сиюня
2014 годана участках синтенсив�
нымпассажиропотоком (Минск—
Барановичи—БрестиМинск—Ор�

ша) ужекурсируют электропоезда
региональныхлинийповышенной
комфортности впятивагонномис�
полнении.ПомаршрутуМинск—
Вильнюс сталикурсировать трехва�
гонныедизель�поездановогопоко�
ления.Полетнему графикуускорено
движениепассажирскихпоездов
междуМинскомиобластнымицен�
трами—Брестом, ГомелемиВитеб�
ском.
В 2013�2014 годах БЖД закупи�

ла 6 грузовых электровозов, 1 пас�
сажирский тепловоз, 6 электропо�
ездов региональных линий, 6 ди�
зель�поездов. Также закуплено
2.223 грузовых вагона. В локомо�
тивном депо Лида изготовлено
19 маневровых тепловозов и
11 тепловозов.
В ближайшейперспективе БЖД

планирует завершить реализацию
инвестпроектов по электрификации
железнодорожных линийна участ�
ках Гомель—ЖлобиниЖлобин—
Калинковичи, а такжеМолодеч�
но—Гудогай— госграница.�

Справка "БР"
В2014годупослевозведенияире'

конструкции вБеларусивведенов
эксплуатацию118,4кмреспубликан'
скихавтомобильныхдороги230,9по'
гонныхметровмостов.
Введенучастокавтомобильнойдо'

рогиР21Витебск—границаРоссий'
скойФедерации(Лиозно)протяжен'
ностью9км;М6Минск—Гродно—
границаРеспубликиПольша(Брузги)—
6,9км;Р23Минск—Микашевичи—
6,8км;участокюго'восточногообхода
городаОстровец—8,1км.
ВведенымостчерезрекуМухавец

на29'мкмавтомобильнойдорогиР7
Каменец—Жабинка—Федьковичи
(128погонныхметров);мостчерезре'
куЛахвана24,3кмавтодорогиР93
Могилев—Бобруйск(54погонных
метров);путепроводна9,8кмавтодо'
рогиР45Полоцк—Глубокое—граница
ЛитовскойРеспублики(Котловка).
Вдекабре2014годатакжевведенав

эксплуатациюавтомобильнаядорога
М5/Е271научасткеЖлобин—Гомель
протяженностью86,2км.Навсемпро'
тяженииучасткаобъектреконструиро'
ванпопараметрампервойкатегориис
четырьмяполосамидвижения.Проект
включалвсебянетолькоулучшение
покрытия,ноисозданиеинфраструк'
туры:надорогепостроено10новых
мостови7подземныхпереходов.Фи'
нансировалсяпроектзасчетпривлече'
нияпокупательскогокредитаЭкспорт'
но'импортногобанкаКитая.

ПРОГРАММЫ

Можноускориться.
ФотоБЕЛТА
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КОРОТКО

У "Белавиа" появился
первыйBoeing 737�800
Вконцеянваря"Белавиа"приобрела

Boeing737�800воперативныйлизинг
на6лет.Впаркеавиакомпанииэто
первыйсамолеттакоготипа,онпред�
назначендляперевозки189пассажи�
роввэкономическомклассеобслужи�
вания, сообщаетБЕЛТА.
СамолетылинейкиBoeing737NG

(NextGeneration)болееэкономичныи
способнывыполнятьполетыбольшей
дальностипосравнениюспредыду�
щимпоколением,ккоторомуотносят�
сяужеимеющиесявофлоте"Белавиа"
Boeing737�300и737�500.
Пословамгендиректораавиаком�

пании"Белавиа"АнатолияГусарова,
этотсамолет2000годавыпуска,ноон
находитсявоченьхорошемтехниче�
скомсостоянии.Ранеевоздушноесуд�
ноэксплуатировалаоднаизнемецких
авиакомпаний.Егостоимостьсостав�
ляетпримерно28млн.USD,нового
аналога—около100млн.USD.
Покупкаэтогосамолетапозволит

"Белавиа"развиватьперевозкинаре�
гулярныхичартерныхнаправлениях.
Приэтомэкономическаяэффектив�
ностьсамолетапозволитснизитьза�
тратынаперевозки.

ЧартеромизМогилева
Могилевскийаэропортпрорабаты�

ваетвозможностьоткрытиячартерных
туристическихрейсоввБолгарию.
Обэтомсообщилначальникаэро�

портаВладимирНикитинвдекабрена
встречесруководителямикрупных
турагентствМогилевскойобласти.
Поегословам,запоследниегодыв

модернизациюиреконструкциюмо�
гилевскогоаэропортавложенооколо
80млрд.BYR.Завершенареконструк�
цияикапремонтвзлетно�посадочной
полосы,котораятеперьпозволяетпри�
ниматьсамолетывзлетноймассойдо
200тонн.
"Буквальнонадняхмыполучиливсе

необходимыесертификатынаприеми
обслуживаниепассажирскихсамоле�
тов,втомчисле"боингов"ироссийско�
гоТу�154.Готовыработатьсовместнос
турфирмами,туроператорамииавиа�
компаниямипоорганизацииперево�
зокпассажиров,чтобыповыситьэф�
фективностьработыаэропорта",—ци�
тируетБЕЛТАВ.Никитина.
Ведетсяпроработкаоткрытиячар�

терныхтуристическихрейсоввБолга�
рию."ОтдыхвБолгарииубелорусов
пользуетсяспросом,ивлетнийпериод
естьвозможностиорганизоватьпо�
рядкадвухавиарейсоввнеделю",—
отметилон.
Всвоюочередьзамгенерального

директораавиакомпании"Белавиа"
ИгорьЧергинецзаверил,чтоавиаком�
паниянайдетвозможностьорганизо�
ватьдляперевозокпассажироввоз�
душноесудно,еслибудетреальнопро�
работанамаркетинговаясоставляю�
щая,обеспеченазагрузкарейсов.

Автоматическая
смена колеи
БЖДсовместносиспанскойкомпа�

нией"Тальго"установиланастанции
Брестпереводноеустройство,которое
позволитавтоматическиизменятьши�
ринуколесныхпарсколеи1.520ммна
колею1.435мм.
В IкварталенастанцииБрестплани�

руетсяприступитьксертификацион�
нымиспытаниямпассажирскихпоез�
довипереводногоустройствакомпа�
нии"Тальго".
Предполагается,чтовремяпропуска

поездов"Тальго"черезбелорусско�
польскуюграницусоставитоколо
30минут.Сейчаснапропускобычных
поездовнастанцииБресттребуется
около2часов(включаяперестановку
составовсширокойнаузкуюколею
припомощизаменывагонныхтеле�
жек,атакжепроведениепограничного
итаможенногоконтроля).
Проектнаправленнаповышение

маршрутнойскоростидвиженияпоез�
дов"Тальго"черезБеларусьпо IIОб�
щеевропейскомутранспортномуко�
ридорунасоздаваемомскоростном
маршрутеМосква—Минск—Варша�
ва—Берлиниповышениекачестваоб�
служиванияпассажиров.
БЖДреализуетэтотпроектвовзаи�

модействиисОАО"Российскиежелез�
ныедороги".Созданасовместнаяра�
бочаягруппапокоординациипланови
сроковдействийсторон.�

ИНФРАСТРУКТУРА

На стыке интересов
Беларусь модернизирует транзитный коридор за счет займа ВБ
Всемирныйбанк
предоставилБеларуси
заемв размере 250 млн. USD
на модернизацию трассы
Минск — Гродно. На сегодня
это самый крупный
из займов, выделенных ВБ
Беларуси.

Соглашение 8 января подписали
замминистра транспорта и комму�
никаций БеларусиАлексейАвра�
менкои глава представительства
Всемирного банка в Беларуси Ян
ЧулКим.

"Этот проект даст толчок разви�
тию экономики Беларуси с точки
зрения ускорения таможенныхпро�
цедур на границе, улучшения каче�
ства дороги, развития придорожной
инфраструктуры, увеличения стои�
мости земельных участков и т. д.",—
отметилА. Авраменко.

По словамЯнЧулКима, проект
"выводит сотрудничествомежду ВБ
и Беларусьюна более высокий уро�
вень".Модернизация трассыпозво�
лит улучшить не только внутреннее,
но и транзитное сообщение Белару�
си со странами�соседямии таким
образомпоспособствует расшире�
нию торговли как со странами ЕС,
так и в восточномнаправлении.

Глава представительства ВБ отме�
тил, что проект содержит несколько
инновационных компонентов.

Онпредусматриваетмодерниза�
циюотдельных участков транзитно�
го коридораМ6междуМинскоми
Гродно в рамках госпрограммыпо
развитиюи содержаниюавтомоби�
льных дорог на 2015�2019 годы, а
также включаетмероприятия по ре�
шениюпроблемы задержек припе�
ресечении границы сПольшейна
западе страны за счет упрощения
процедур таможенного оформле�
ния.При этомМеждународнаяфи�
нансовая корпорация (входит в
группу ВБ) готова предоставить кон�
сультативнуюпомощьпо оптимиза�
циипроцедур контроля на границе,

а также рекомендациипо совершен�
ствованиюбизнес�процессов.

Какпредполагается,реализация
проектапозволитувеличитьпропуск�
нуюспособностьпунктапропуска
"Брузги"с700до1.700грузовыхавто�
мобилейвденьи,какотметилЯнЧул
Ким,такимобразом"уйтиотдолгих
очередейнаграницекакнавъезде,так
инавыездестерриторииБеларуси".

В рамках данного транспортного
коридора намечено совершенство�
вать управление автодорожной се�
тью, создать центр координации до�
рожного движенияна автодорогах,
что позволит водителям отправлять
со своих смартфонов сообщения о
проблемных ситуациях на дорогах.
Также вдоль трассыМ6планируется
увеличить количествомоек автомо�
билей, сервисныхцентров и т. д.

Реализовать проект предполага�
ется в течение 3�4 лет. В случае
успешнойреализациипроекта
опыт увеличения пропускной спо�
собности пункта пропуска "Брузги"
можно будет распространить ина
другие пунктыпропуска.

Это второйпроект в автотранс�
портной отрасли, которыйВБфи�
нансирует сейчас в Беларуси. На
первый—реконструкцию53�кило�
метрового участкаПуховичи—Боб�
руйск автодорогиМ5Минск—Го�
мель, который был сдан в эксплуата�
цию в конце 2013 года,—ВБ выде�
лил заем в размере 150млн.USD. В
2015 году планируется полностью
завершить реализацию этого проек�
та (в частности, внедрить систему

динамического взвешивания тяже�
ловесныхи крупногабаритных
транспортных средств).

Расширитьфинансированиепро�
ектов дорожного строительства в Бе�
ларусиА.Лукашенкопредложил
Всемирномубанку воктябре 2014
годана встрече с вице�президентом
ВсемирногобанкапорегионуЕвро�
пыиЦентральнойАзииЛоройТак.

"Очень вас прошу, чтобы в плане
расширенияфинансирования, ко�
торое предусматривается на этот и
будущий годы, были выделеныВсе�
мирнымбанком дополнительные
ресурсы для строительства автомо�
бильных дорог в Беларуси",—отме�
тилА. Лукашенко.

Как было сказано, белорусские
специалистыпредставят Всемирно�
му банку планыипроекты, в том
числе по дорожному строительству.
"Думаю, выподдержите их. Тем бо�
лее что это интерес не столько Бела�
руси, сколько ЕвропейскогоСоюза,
РоссиииАзии",— заметил он.

"Если такая поддержка будет, га�
рантирую, что через 3�4 года дорож�
ная сеть, особеннопомодерниза�
ции транспортных коридоров, рас�
ширится в 2 раза и улучшится",—
заявилА. Лукашенко.

Он также отметил, что ВБ оказы�
вает большуюподдержку Беларуси в
строительстве автомобильных до�
рог, и даже пояснил егомотивацию.

"Всемирный банк понимает,

что Беларусь является транзитным
государством и от того, какие здесь
будут дороги, будет зависеть эффек�
тивность экономики как Востока,
так и Запада", — сказал президент.
Также он отметил, что в Беларуси
приняты дополнительные меры по
строительству и модернизации су�
ществующих транспортных кори�
доров между Европой и Азией, в
том числе соответствующие про�
граммына этот и будущий год "с
приличным объемомфинансиро�
вания".

"Но Всемирный банк пообещал,
что это финансирование может
быть еще шире. В связи с тем, что
другие соседние транзитные госу�
дарства между Европой и Восто�
ком сейчас в сложном положении,
особенно Украина, Беларусь явля�
ется наиболее привлекательной
страной транзита", — отметил
А. Лукашенко.

Раньше в связи с этимон выска�
зался даже более категорично: "Если
мыпредложимхорошуюдорогу в
трех�четырех направлениях, отбоя
не будет, имыбудемиметь хоро�
шие деньги за транзит.Мыокупим
все вложения. Чем быстреемы это
сделаем, тем лучше".

В сентябре прошлого годами�
нистр транспорта и коммуникаций
БеларусиАнатолийСивак сообщил
опереговорах с ВБ и о достигнутых
договоренностях о выделении бан�
комнамодернизацию трассы
Минск—Гродно 250млн.USD
(ожидалось, что банк примет реше�
ние о выделении этой суммы в де�
кабре 2014 года). "Но белорусская
сторона, возможно, будет предла�
гать увеличить эту сумму",—отме�
тилА. Сивак.

Обращалась ли белорусская сто�
рона к банку с предложением уве�
личить финансирование, неизвест�
но, но сумма займане измени�
лась—250млн.USD.

Известно, что вернуть 250�мил�
лионный кредит ВБ белорусская
сторона должна в течение 15 лет, а
вот ставка по кредиту банка не раз�
глашается.�

КОМПАНИИ

Активы для общего оператора
СПпоуправлению
контейнерным
терминалом создается
в Бресте.

Предприятиебудет созданосучас�
тиемкрупнейшегороссийскогоопе�
раторажелезнодорожныхконтейнер�
ныхплатформ—компании"Транс�
контейнер"—врамкахформирова�
ниябелорусскойсторонойуставного
капиталавОбъединеннойтранспорт�
но�логистическойкомпании(ОТЛК).

Предполагается, что общийраз�
мер уставного капиталаСП составит
около 10млн.USD. Денежный взнос
российского участника будет не бо�
лее 30%от общего размера уставно�
го капитала.

"Сейчас идет согласование с бе�
лорусамипо созданиюСП.Это ка�
сается активов Бреста, которые вой�
дут в уставный капиталОТЛК",—
пояснилжурналистампрезидент
ОТЛКПетр Баскаков.

Участникипроекта подчеркива�

ют, что терминал в Бресте—одиниз
ключевых звеньев в проектеОТЛК,
поскольку он является стыковоч�
нымпунктомроссийскойжелезно�
дорожной колеи 1.520мми колеи
европейского стандарташириной
1.435мм. Контроль и управление
этим технологическим элементом
транспортировкипозволитОТЛК
ускорить транспортировку контей�
неров европейских клиентов.

Напомним,АО "ОТЛК" создано
13ноября2014 года дляразвитияже�
лезнодорожныхперевозок контей�
нерных грузовмеждуЕвропойи
Юго�ВосточнойАзиейжелезнодо�
рожнымтранспортомчерез террито�
рииКазахстана, РоссиииБеларуси.

Учредителями компании явля�
ются РЖД с долей в уставном ка�
питале 99,84%, а такжеБелорусская
железная дорога (БЖД)иНациональ�
ная компания "Казахстан темiржо�
лы" (КТЖ), каждойиз нихпринадле�
жит по 0,08%. РЖД сформировала
свой взнос в уставный капитал за
счет принадлежащего ей контроль�
ного пакета акций "Трансконтейне�

ра" и 100%акций логистической
компании "РЖДЛогистика".
БЖД внесла в уставный капитал
1млн.USDиполучила долю0,08%.

При этом, согласнопроекту, уч�
редители компании должныдо
2017 года внести вОТЛК согласован�
ные профильные активы: КТЖ—ак�
цииряда дочерних контейнерных
операторов (АО "Казтранссервис" и
АО "Кедентранссервис"), а БЖД—
контейнерные терминалы в Бресте
и активыжелезнодорожного опера�
тора "Белинтертранс".

Еслине случится сбояинужные
активыбудут внесены, то врезультате
доляРЖДвуставномкапиталеОТЛК
снизится до70%, аКТЖиБЖДсоста�
вит 25%и5%соответственно.После
этогопартнерыполучаютправо до�
вести своидоливуставномкапитале
допаритета (по33,3%).

Еслижедо2017годаБеларусьи
Казахстанневнесутсвоиактивыв
ОТЛК, то, какотмечаетсявпроектесо�
зданияэтойкомпании,ихдоливыку�
питРЖДипослеэтогостанет100�
процентнымакционеромкомпании.

В декабре 2014 года в Дубае был
подписанмеморандумонамерени�
ях по сотрудничествумеждуОТЛК,
Rais Hassan Saadi GroupиCargo&
Logistics Dubai Airports. Стороныоб�
судили развитие логистикии орга�
низациюуправления цепямипоста�
вок на транспортном коридореСе�
вер—Юг: страныПерсидского за�
лива (с перевалкой через порты
Джебель Али,ОАЭ, БендерАббас,
Иран)—Каспийскоеморе (Астра�
хань)—Москва, а также в страны
СреднейАзии (Астана, Алматы,
Ташкент, Бишкек и другие города).

В рамках меморандума рассмат�
ривается возможность организа�
ции интермодальных перевозок из
России и стран СНГ в страны Пер�
сидского залива (ОАЭ, Иран) и Ин�
дию.

ТакжеОТЛКрассматривает воз�
можность организации грузовых
перевозок по схеме "море + авиа" со�
вместно сDubai CargoVillage/Dubai
International Airport CargoGateway в
ОбъединенныхАрабскихЭмиратах
и в РФ.�

ВБреализуетвторойпроект
вавтотранспортнойотрасли
Беларуси.

10 БЕЛОРУСЫ
И РЫНОК ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА 2.02.2015, № 5



11БЕЛОРУСЫ
И РЫНОКТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА2.02.2015,№5

ЭКСПОРТ

Синергетический эффект
Покупка "Беларуськалием" доли в терминале БКТ позволила
повысить оперативность и прибыльность экспорта калийных удобрений
Налидирующиепозиции
попродажамкалийных
удобренийбуквально
за последний год вышло
ОАО "Белорусская калийная
компания", увеличив объем
продажв контейнерах
в несколько раз.

ТатьянаМАНЕНОК

Этот результат вомногомобу�
словлен успешнойреализацией со�
вместного с литовскимипартнера�
ми логистического проектаСоли�
горск—Клайпеда.

О том, как логистические реше�
ния помогли ОАО "Белорусская ка�
лийная компания" повысить эф�
фективность экспортных продаж, в
интервью корр. "БР" рассказала
гендиректор компании Елена
КУДРЯВЕЦ.

—Самое большое общее дости�
жение БККи "Беларуськалия" в
2014 году—это, безусловно, рекор�
дные объемы экспорта белорусских
калийных удобрений (9,5млн.
тонн) и ихперевалки через порт
Клайпеда. Еще 10 лет назад, в 2004
году, объемперевалки этойпродук�
ции в порту составлял всего лишь
1,1млн. тонн в год, сейчас эта циф�
ра в 8 раз больше.

В прошлом году достигнут бо�
льшой прогресс по всем видам от�
грузок. Но отдельно хочется отме�
тить достижение компании, кото�
рого она добилась буквально за год
и которому удивляется весь мир:
это стремительный рост контей�
нерных поставок калийных удоб�
рений.

Начинали мы первые отгрузки
калийных удобрений в контейне�
рах в 2008 году. Этот проект реали�
зуется совместными усилиями "Бе�
ларуськалия", БКК и терминала
БКТ (ЗАО "Бирю Кровиню Терми�
налас" — терминал насыпных гру�
зов в Клайпедском порту.—
Прим. Т. М.). В среднем ежегод�
ный объем этих отгрузок в
2010�2013 годах составлял около
300 тыс. тонн в год. В 2014 году их
объем уже превысил 1,1 млн. тонн.
В прошлом году калий в контейне�
рах был поставлен в 61 страну.

Использование отгрузок калий�
ных удобрений в контейнерах по�
зволяет расширить круг наших по�
купателей, включая тех, кто по ка�
ким�либо причинам не покупает
судовую партию. Покупка товара в
контейнерах интересна нашим
партнерам и из�за возможности по�
купать меньшее количество товара,
но чаще. Кроме того, она позволяет
получать товар вовремя в соответст�
вии с расписанием контейнерных
линий, минимизировать складские
расходы, оптимизировать оборот
финансовых ресурсов, а также иск�
лючить расходы на оплату демеред�
жа (сверхнормативные затраты при
выгрузке судов.—Прим. Т. М.),
так как при контейнерных перевоз�
ках судам не надо стоять в очереди
на выгрузку.

Конечно, из�за оформления боль�
шего количества документов теперь
у нашихпродавцов, логистов ифи�
нансистов стало намного больше
работы. Ведь комплект документов
на продажу хоть "Панамакса" с
65 тыс. тонн товара, хоть одного

контейнера с 20 тоннами—практи�
чески одини тотже, но эффект от
этой работы значительный!

—Можно ли сказать, что
контейнерныепоставки—это
специфическая экспортная
нишаБКК?

—Этонаша совместная ниша с
"Беларуськалием" и компанией БКТ,
в которой "Беларуськалию" принад�
лежит 30%акций.

С одной стороны, "Беларуська�
лий" купил часть акций терминала,
на котороммыполучили возмож�
ность вместе развиваться: как в пла�
не обычной, традиционной пере�
валки, так и в такой области, как
контейнерный бизнес. С другой
стороны, налаженный в БКТ сервис
позволил нам сделать серьезный
рывок в наращивании контейнер�
ных отгрузок. Таким образом, нам
удалось объединить технические
возможности БКТ, их оператив�
ность и креативность в решении
подобных вопросов и возможности
БКК по организации эффективных
продаж.

По сути, Беларусь, не имея пря�
мого выхода кморю, благодаря доле
"Беларуськалия" в терминале БКТ
создала для себя "морские ворота"—
стабильныйплацдарм для гаранти�
рованного и оперативного экспорта
калийных удобренийпоморю.

Отмечу также, что в последнее
время возможности доставки това�
ра в Клайпеду у нас заметно рас�
ширились. Движение маршрутов с
грузом от "Беларуськалия" до пор�
та Клайпеда уже несколько лет осу�
ществляется по четкому расписа�
нию. Увеличились и объемы
транспортировки товара одним
маршрутом (сейчас это 4,6 тыс.
тонн, но и это не предел), и одно�
временно сократились сроки до�
ставки груза в порт. Сейчас бело�
русский калий может достичь пор�
та Клайпеда всего за 36 часов.

Еще одинмомент: если раньше у
нас был одинмаршрут транспорти�
ровки в Клайпедскийпорт по тер�
ритории Беларуси—через станцию
Барановичи, то сейчас есть и альтер�
нативныймаршрут—через стан�
циюОсиповичи.При этом стои�
мость транспортировки товара по
обоиммаршрутам одинакова.

Поитогам 2014 года через Клай�
педскийпорт было отгружено
8,9млн. тонн белорусских калий�
ных удобрений, из них 7,1млн.
тонн (80,7%)—через терминал БКТ.
Кроме того, 1,8млн. тоннпогруже�
но через компанию "Класко".

—Этот результат и есть глав)
ный эффект реализации логи)
стического проекта Соли)
горск—Клайпеда?

—Суть этого проекта—в четкой
системе взаимодействиямежду все�
ми участниками логистическойце�
почки.

Если коротко: "Беларуськалий"
обеспечивает производство качест�
венного товара, Белорусская иЛи�
товскаяжелезные дороги, а также
стивидорные компании БКТи "Кла�
ско"— стабильную тарифнуюполи�
тику для груза и сервис высокого
класса, а БКК—продажу товара и
фрахт судов.

Нои в самомКлайпедскомпорту
было сделаномногое, чтобыиметь
возможность переваливать у себя та�
кой объем калийных удобрений,
как сейчас: проведеныработыпо уг�
лублениюпорта, увеличено количе�
ство причалов для погрузки калий�
ных удобрений, повышена произво�
дительность погрузочныхмашин,
построеныновые склады, установ�
лена современная линияпопогруз�
ке контейнеров ифасовке товара.

—Рассматривает лиБКК
аналогичныепартнерству с
БКТперспективы сотрудниче)
ства с еще однойкрупной сти)
видорнойкомпаниейКлайпед)
ского порта— "Класко"?

—Мыэффективно сотрудничаем
с компанией "Класко". В 2014 году
через этот терминал было отгруже�
но 1,8млн. тонн белорусского ка�
лия. Уверена, что такое сотрудниче�
ство в рамках существующего у "Бе�
ларуськалия" с компанией "Класко"
договора продолжится.

Сейчас терминал БКТ, в котором,
еще раз отмечу, "Беларуськалию"
принадлежит 30%акций, перевали�
вает основнойпоток белорусского
калия. БКТ работает хорошои ста�
бильно. А поскольку компания ак�
тивно развивается, теперь ее воз�
можностипоперевалке калийных
удобрений ужепрактически соот�
ветствуют нашимобъемам экспор�
та. Поэтомуинвестировать в еще
один терминал в Клайпедскомпор�
ту, намой взгляд, нет экономиче�
ского смысла. Не надо распыляться,
необходимополучитьмаксимум
отдачи от уже вложенныхресурсов
ииспользовать весь спектр сущест�
вующих логистических возможно�
стей.

—По сути, реализация сдел)
ки с БКТ означает, что Бела)
русь впервые "привязалась"
собственностьюкпорту дру)

гой, причем европейской,
страны. Это решение готовило
профессиональное лобби "Бе)
ларуськалия"? Трудно ли да)
лось его принятие на уровне
руководства страны?

—Решение о сделке былоприня�
то достаточно быстро. Да, структуру
этой сделки готовила управленче�
ская команда "Беларуськалия". Хочу
отметить, что данное решение было
абсолютно логичным, а его необхо�
димость продиктованажизнью. Это
был естественныйпроцесс, когда
два партнера поняли, что нужны
друг другу, что намного эффектив�
нее работать совместно.

—Яговорюополитических
опасениях, обусловленныхне)
простымиотношениямиБела)
русии ЕС.

—Если опасаться и бояться рис�
ков, то работать не нужно. Я рас�
сматриваюКлайпеду как путь, кото�
рый географическинам данприро�
дой, для нас это, по сути, самый
ближний выход кморю.

Что касается взаимоотношений
между БеларусьюиЛитвой, то хочу
сказать следующее. Нашинароды
никогда в историимежду собойне
воевали, у нас, думаю, взаимопони�
мание на генетическом уровне. У
нас конструктивные отношения с
МинтрансомЛитвы, с Литовской
железной дорогой, со всемипартне�
рами, с которымимыработаем.

—Акакже диверсифика)
циякоридоров экспорта?

—Разрушу заблуждение тех, кто
считает, что, используя Клайпед�
скийпорт для перевалки львиной
доли экспорта белорусских калий�
ных удобрений, мы "складываем все
яйца в одну корзину". Да, мы грузим
продукциюпреимущественно через
Клайпедскийпорт, но в этомпорту
мы сейчас работаем через два тер�
минала. А с учетом того, что "Бела�
руськалий" является акционером
терминала БКТ, томыиспользуем
свою "корзину", и намочень выгод�
но переваливать калийименно че�
рез этот терминал.

К томуже здесь очень хороший
сервис. Терминал постоянно разви�
вается: сейчас на одном терминале
расположены две погрузочныема�
шины, позволяющие одновременно
загружать два судна с хорошей осад�
кой. Все это существенноповышает
капитализациюБКТ—сейчас она
выше, чем была припокупке "Бела�
руськалием" его акций.

—Имеет ли смысл дляБКК
развивать географиюконтей)
нерныхперевозок ещечерез
один близкийкБеларуси
порт—Рижский?

—География контейнерныхпо�
ставок калийных удобренийна экс�
порт не зависит в данном случае от
порта отгрузки. Вопрос заключается
в специфике организацииработы
прииспользовании контейнеров.
Мы ведь контейнеры веземне из Бе�
ларуси. Сейчасмы везем всюпро�
дукциюнавалом вКлайпедский
портмаршрутнымиотправками,
поэтому тариф для насминималь�
ный. Еслиже везти в порт уже по�
груженный в контейнеры товар из
Солигорска, будут совсем другие та�
рифы.Поэтомунашпринципрабо�
ты следующий:мы везем всюпро�
дукцию впорт на терминал БКТ, а
там товар со складаможно грузить
как в контейнер, так ина судно.

К томуже важно, что сам терми�
нал занимается обеспечением кон�
тейнеров, а принеобходимости—
фасовкой товара вмешкиили
биг�беги (мягкий контейнер с петля�
ми.—ПримТ.М.) с нанесением
нужного для покупателя логотипа.
То есть функционирует отлаженная
система работы с товаром, которая в
томчисле обеспечивает раздельное
хранение различных видов товара,
позволяет гибко оперировать това�
роммежду судовымии контейнер�
нымиотправками, что снимает
проблему остатков груза после ста�
фировки (погрузки) контейнеров и
затарки его вмешкиили биг�беги.

—Можно ли ожидать анало)
гичной, как вЛитве, привязки
"Беларуськалия" собственно)
стьюк терминалу в украин)
скомпорту городаНиколаев,
через который сейчас также
происходят отгрузки белорус)
ского хлоркалия?

—Пока каких�либопроектов в
этомнаправлениине прорабатыва�
ется. Объемыперевалки черезНико�
лаев в последнее время снизились
из�за нестабильной ситуации в
Украине.Плюс еще одинфактор:
ставкифрахта судов сегодня нахо�
дятся на таком уровне, что с учетом
железнодорожной составляющей
нам экономически выгодно отгру�
жать калий через Клайпеду.

Конечноже, для БКК как компа�
нии, нацеленнойна доставку про�
дукции "до дверейпотребителя", ин�
тересныразличные логистические
проекты, которые позволяют реали�
зовать эту стратегию. Сейчасмыра�
ботаемнад одним такимпроектом.
Если он завершится успешно, обяза�
тельно об этомрасскажем.

—Всвое время эксперты го)
ворили онеобходимости созда)
ния собственнойфрахтовой
компании вБеларуси дляпо)
вышения эффективности экс)
порта калийных удобрений.
Остается ли эта задача актуаль)
ной?

—Сегодня наше дело—обеспе�
читьмаксимально эффективный эк�
спорт. Что это означает?Продать по
максимально высокойцене (при�
чем обязательно с видениемперс�
пективы долгосрочныхпоставок), и
второймомент—минимизировать
логистические затраты.

Фрахт, безусловно, является од�
нимиз элементов логистических за�
трат. Наша задача—найтина рынке
более оптимальный, наиболее де�
шевыйфрахт. Сегоднямы это дела�
ем силами своей компании, и до�
полнительное звено в этойцепочке
намне нужно. В БКК есть фрахто�
вый отдел, которыйнаходится в тес�
ном взаимодействии как с другими
подразделениямиБКК, так и со все�
ми участникамифрахтового рынка:
различными судовладельцами, бро�
керами, портовыми агентами.
Мы—за развитие собственных спе�
циалистов инашей компании в це�
лом, в том числе и в областифрахта.

Сейчас фрахтовый рынок ха�
рактеризуется относительно невы�
сокими ставками, что позволяет
нам выбрать самое конкурентное
предложение и таким образом ми�
нимизировать затраты и зарабо�
тать для экспортера больший до�
ход. Сегодня мы видим, что конку�
рентная среда на этом рынке очень
хорошо работает, и это нас полно�
стью устраивает. �

ЕленаКУДРЯВЕЦ:
Клайпедадлянас—
этосамыйблизкий
выходкморю.
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ОБЗОР РЫНКА

Центров все больше
Строительство
логистических центров
в Беларуси в последние годы
ускоряется. Однако
по качеству оказываемых
услуг они пока проигрывают
конкурентамиз соседних
стран, которые предлагают
лучший сервис иболее
дешевые услуги.

Татьяна МАНЕНОК

Об этом говорится в исследова�
нии современной логистической
инфраструктуры в Беларуси, кото�
рое провели специалисты кафедры
логистикиМеждународного уни�
верситетаМИТСО.Онипроанали�
зировалиинформацию, предостав�
леннуюлогистическимицентрами,
а также содержащуюся на официа�
льных сайтах логистических опера�
торов с декабря 2014 года по январь
2015 года.

Привлекательный для инвесто�
ров бизнес. Поданнымнаначало
января 2015 года, в Беларуси созда�
ны 34 логистическихцентра: 15 из
нихпостроены в рамкахПрограм�
мыразвития логистической систе�
мыРеспублики Беларусь до 2015 го�
да и еще 19—вне программы.

В рамках программы3 логисти�
ческихцентра созданы в Бресте (вне
программы—еще один в Бресте и
один—вБарановичах Брестской
области), один—в Гомеле, 10 цент�
ров—вМинскомрайоне (вне про�
граммы—13), один—вМинской
области (вне программы—4цент�
ра, из них 2—в Заславле, один—в
Марьиной Горке и один—вЧер�
венскомрайоне).

Из 34 действующих в Беларуси
логистических центров государст�
венными являются 8, остальные
созданы за счет инвестиций наци�
ональных и иностранных инвесто�
ров, в том числе из России, Азер�
байджана, Украины, Литвы, Ирана.

Самымипривлекательнымире�
гионами для строительства логисти�
ческихцентров являютсяМинский
(заМКАД, вблизи II и IX трансъевро�
пейских транспортных коридоров)
и Брестский (граница сПольшей)
регионы.

При этом 10из 34 логистических
центров имеютна своей террито�
рии склады временного хранения,
таможенные складыипункты тамо�
женного оформления.Железнодо�
рожныеи автомобильныеподъезд�
ные путиимеют 6 центров, осталь�
ные—лишь автомобильные.

Биржевыми складами распола�
гают 3 логистических центра. Ком�
плексные логистические услуги
уровня 3PL оказывают 7 центров,
специализируются на оказании ло�
гистических услуг (обработке внут�
ренних грузопотоков) 7 центров,
обслуживают в основном собствен�
ные грузопотоки 8 центров, 4 цент�
ра преимущественно сдают площа�
ди в аренду.

Комплексные логистические
услуги уровня 3PL оказывают РУП
"Белтаможсервис", "Брествнеш�
транс", Торгово�логистический
центр "Озерцо�Логистик", "Белмаги�
стральавтотранс", "Белинтертранс—
транспортно�логистическийцентр",
СП "Транзит", СП "Доминик".

На оказании логистических
услуг (обработке внутренних грузо�
потоков) специализируются "БЛТ
Логистик", ЗАО "Поинт Логистикс",
ЗАО "Белрусинвест", ООО "Евроти�

бас", "КомпанияФСКЛогистик",
"ЕвроскладСервис", "Л�Бит Групп",
"Даймондфрут". Обслуживают в
основном собственные грузопотоки
"НТС", "Шате�МПлюс", "Евроторг",
"Амазон�Колорит", "Минск Крис�
талл", "Владпродимпорт", "Мороз�
продукт", "Чистый берег". Преиму�
щественно сдают площади в аренду
логистическийцентр "Прилесье",
"ИнтерСтройПортал�Плюс", "Транс�
портно�складской комплекс "Евра�
зия", ЗАО "Минский завод безалко�
гольныхнапитков".

По оценкам экспертов, общая
площадь складов классов "А" и "В"
логистическихцентров составляет
более 450 тыс. кв. м, из них склады
общего пользования занимают
363 тыс. кв. м, склады временного
хранения и таможенные склады—
50 тыс. кв. м, низкотемпературные
складыи склады�холодильники—
22 тыс. кв. м.

Для сравнения: площади складов
классов "А" и "В" в районе Варшавы
составляют около 2,6млн. кв. м,
а совокупная площадь логистиче�
ских центровПольшипревышает
7млн. кв. м.Общийобъем совре�
менных складскихпомещений в
Киевскомрегионе составляет около
1,6млн. кв. м.

Несмотря на ввод новых объек�
тов складской инфраструктуры,
ставки аренды складских помеще�
ний в Беларуси не снижаются.
Средняя стоимость аренды склад�
ских помещений класса "А" состав�
ляет 10�12 EUR/кв. м, класса "В"—
6�9 EUR/кв. м.

Текущий уровень ставок аренды
складскихпомещений класса "А"—
самый высокий в сравнении со
странами�соседями. К примеру, в
Польше ставки аренды составляют
1,5�2 EUR/кв. м, в Литве—
4,5�5,5 EUR/ кв. м, в России ставки
достигают 7,5�10 EUR/кв. м.

Компании нацелены на рост.
В 2014 году логистическая инфраст�
руктура в Беларусиприрастала как
за счет ввода складских объектов
производственныхпредприятий,
дистрибьюторов и ритейла, так и за
счет ввода новых складскихплоща�
дей логистическимипровайдерами
и девелоперами.

В частности, в прошлом году по�
строена вторая очередь логистиче�
ского комплекса ЧТУП "Шате�М
Плюс" в поселкеПривольный.Об�
щая площадь здания составляет
18,0 тыс. кв. м, полезная площадь
многоуровневой стеллажной систе�
мыхранения—55 тыс. кв. м.

Также в прошлом году введены
в эксплуатацию логистический
центр ЗАО "Минский завод безал�
когольных напитков" площадью
10 тыс. кв. м, логистический центр
ЗАО "Чистый берег" по оптово�роз�

ничной торговле трубопроводной
арматурой и сантехникой площа�
дью более 10 тыс. кв. м, склад�хо�
лодильник УП "СБС и К" (входит в
структуру ООО "Камако") площа�
дью 8 тыс. кв. м.

Новые складские площади ввели
также логистические провайдерыи
девелоперы. К примеру, складские
площади класса "А" логистического
центра ЗАО "Белрусинвест" увели�
чился на 18,5 тыс. кв. м,ООО "Буг�
инком" завершило строительство
торгово�логистического центра
(3,8 тыс. кв. м), ЗАО "Лект" ввело в эк�
сплуатациюлогистическийцентр
площадью37,7 тыс. кв. м.

По оценкам экспертов, в 2015 го�
ду в Беларуси будет построено
11�13 логистическихцентров. К
концу года площадь складов классов
"А" и "В" логистическихцентров уве�
личится на 190 тыс. кв. м и составит
более 640 тыс. кв. м.

Вчастности,ООО"ИнтерСтрой�
ПорталПлюс"продолжитстроительст�
воторгово�логистическогоцентра
"Глобуспарк",врамкахкоторогов
2015годубудетвведенвэксплуатацию

торгово�развлекательныйцентроб�
щейплощадью30тыс.кв.м.Застрой�
щикрассматриваетвозможностирас�
ширенияилогистическогоцентраза
счетстроительствановыхскладских
помещений.НаданныймоментТЛЦ
"Глобуспарк"состоитизчетырех
складскихблоковкласса"А"общей
площадью20тыс.кв.м.ТЛЦпредлага�
етуслугиСВХ(складавременногохра�
нения),атакжеоказываетуслугитамо�
женногопредставителя.

ИООО "Логистический центр
"Прилесье" прирастет складскими
площадями более 91 тыс. кв. м,
ИЧЛУП "Влате Логистик" планиру�
ет построить в 2015�2016 годах два
транспортно�логистических центра
в районе пограничных переходов
"Брузги" и "Берестовица" на бело�
русско�польской границе, на
2 тыс. кв. м в этом году увеличит
свои площади логистический
центр ЗАО "Минский завод безал�
когольных напитков".

В своюочередь,ООО"ЛимоСтар
Терминал"реализуетпроектпосозда�
ниюлогистическогоцентранатерри�
торииСЭЗ"Минск", компания "А�100
Девелопмент" ведет строительство
складскогокомплекса "Северный"
вблизитрассыМинск—Мядель,РУП
"Белтаможсервис"планируетввестив
действиетранспортно�логистический
центр "Могилев�Белтаможсервис", а
такжесервисныезонывблизиавтодо�
рожныхпунктовпропуска "Козлови�
чи�2"и "КаменныйЛог".

В ближайшие годы складская
инфраструктура будет прирастать и
логистическими центрами произ�
водственных предприятий, а также
дистрибьюторов и ритейла.

Так, ОАО "Могилевсоюзпечать"
планирует ввести в действие в
2015 году логистический центр в
Могилеве для обслуживания собст�
венных грузопотоков, управляю�
щая компания холдинга "Белорус�
ская кожевенно�обувная компания
"Марко" приступила к строитель�
ству собственного логистического
центра площадью 11 тыс. кв. м,
СООО "Белвест" планирует по�
строить до 2020 года логистиче�
ский центр в пригороде Витебска.
ООО "Русские сладости" строит ло�
гистический центр в Гомельском
районе, "Евроторг" — свой третий
логистический центр в Завлавле,
а компания "Белмединфарм" реа�
лизует проект по строительству ло�
гистического центра площадью
11,4 тыс. кв. м.

Трудный старт. В тоже время в
Беларусипока не реализованони
одного проекта по созданиюлоги�
стического центра на базе действую�
щих аэропортов.

Проект транспортно�логистиче�
ского центра возлеНационального
аэропорта "Минск" все еще остается
проектом.При этоминвестор—
бельгийская компанияАOINV—
хотел бы совместить свои усилия и
усилия китайской стороны, чтобы
создать необходимуюинфраструк�
туру и коммуникации, учитывая,
что вСмолевичскомрайоне реали�
зуется проект Китайско�белорусско�
го индустриального парка, который
имеет смежные территории с буду�
щим транспортно�логистическим
центром.
(Окончание на 13�й странице.)

От логистических центров ждут качественных услуг. ФотоБЕЛТА



13БЕЛОРУСЫ
ИРЫНОКТРАНСПОРТИЛОГИСТИКА2.02.2015, № 5

(Окончание.
Начало на12�й странице.)

До 2030 года должен быть реа�
лизован проект по созданию муль�
тимодального транспортно�логи�
стического центра в Орше. С этой
целью собственники авиаремонт�
ного завода (украинское ПАО
"Мотор�Сич" и белорусское ЗАО
"Системы инвестиций и иннова�
ций") создали ООО "ИПЛ Комп�
лекс" (девелопер проекта) и зареги�
стрировали в качестве резидента
СЭЗ "Витебск". Первые объекты в
рамках этого проекта намечено
ввести в эксплуатацию в 2015 году.

Качественных услуг не хвата�
ет. В 2015 году завершается реали�
зация Программы развития логи�
стической системы Республики Бе�
ларусь до 2015 года.

Авторы исследования отмечают,
что она послужила стимулом для
развития логистики в Беларуси.
Однако не все намеченные инве�
стиционные проекты реализова�
ны, а во многих проектах инвесто�
ры менялись несколько раз. При
этом объекты логистической инф�
раструктуры, заявленные как логи�
стические центры, зачастую пред�
ставляют собой просто склады. За�
стройщики сдают в них площади
крупным арендаторам, а логисти�
ческие услуги здесь ограничивают�
ся разгрузкой�погрузкой и охра�
ной территории.

По мнению авторов исследова�
ния, это обусловлено в первую
очередь нежеланием инвестора на�
ладить качественный логистиче�
ский сервис: внедрять автоматизи�
рованную систему управления
складом, формировать штат квали�
фицированных логистов, недоста�
ток которых ощущается в Белару�
си, а также желанием "отбить" вло�
женные деньги как можно быст�
рее, в данном случае— с помощью
арендной платы.

Но у такого бизнеса нет будуще�
го, ибо спрос крупных дистрибью�
торов на простое хранение товара

ниже, чем на логистику, соответст�
венно, и окупаемость таких цент�
ров увеличивается в несколько раз.

В результате белорусские логи�
стические центры проигрывают
своим конкурентам по качеству
услуг. Они оказывают лишь отде�
льные виды услуг, причем хоть их
стоимость относительно невысока,
но не конкурентна. Между тем ло�
гистические центры в Польше и
Литве предлагают логистические
услуги дешевле, а уровень сервиса
у них выше.

Правда, белорусские компании,
нацеленные на развитие, сталкива�
ются с определенными сложностя�
ми при открытии пунктов тамо�
женного оформления на террито�
рии логистического центра, при
согласовании и строительстве от�
вода железнодорожной ветки для
последующего создания интермо�
дального терминала и т. д.

Тем не менее, отмечают авторы
исследования, белорусским логи�
стическим операторам нужно по�
вышать комплексность и качество
оказываемых логистических услуг,
формировать комплексные тари�
фы на обслуживание, внедрять со�
временные информационные тех�
нологии (системы управления
складом (WMS), управления транс�
портом (TMS) и т. д.), а также пред�
лагать клиентам варианты опти�
мизации затрат.

Эксперты отмечают, что многие
белорусские логистические цент�
ры тарифицируют даже те дейст�
вия, за которые и деньги�то брать,
казалось бы, нельзя. Как следствие,
клиент не понимает, как формиру�
ется тариф и за что он платит. А
ведь логистический оператор, спе�
циализирующийся на оказании
логистических услуг, должен пре�
доставлять недорогие и качествен�
ные услуги, иначе производствен�
ные компании, ритейл, дистрибь�
юторы будут стремиться построить
собственную логистическую инф�
раструктуру, а не пользоваться
услугами профессионалов. �

ОБЗОР РЫНКА

Це н т р о в
в с е б о л ьше

СКЛАДСКАЯ ТЕХНИКА

Быть впереди
планеты всей
Поуровнюоснащения
грузоподъемной
техникойбольшинство
белорусских логистических
центров не отстают
от западных.

ТаксчитаетдиректорУП"Техно�
виза"СергейСУВОРОВ, который
попросьбееженедельника "БР"рас�
сказало зарожденииистановлении
рынкаскладскойтехникивБеларуси.

—Оснащениемлогистических
центров, как, впрочем,иобычных
складов, техникойдляперемещения
искладированиягрузовмызанима�
емсяужеболее10лет.Этоосновной
виддеятельностинашейкомпании,
котораяпредставляетвБеларусимар�
куSTILL (Германия).

Вначале 2000�х годов, когдамы
тольконачиналиработать, в стране,
по сути, не было складов в современ�
номпонимании.

Правда, былииисключения.Изве�
стно,чтов2000�2002годахотечест�
венныйпроизводителькорсетныхиз�
делийкомпания "Милавица" спроек�
тировалаизапустиланасвоихпроиз�
водственныхплощадяхвМинскедо�
вольноуникальныйнатовремя
склад,оснащенныйстеллажнойсис�
темойиузкопроходнымивертикаль�
нымикомплектовщикамидляпод�
боркизаказов.

Своегородапионеромв строи�
тельстве складскихкомплексов была
икомпания "Евроопт" ("Евроторг"),
которая сейчас выросла водногоиз
крупнейшихритейлеров страны.

Первыйсвойсовременныйскладв
МинскеврайонеТЭЦ�4 "Евроопт"ку�
пилещев2002году.Тогдаэтобыло
зданиеплощадью7.000квадратных
метровизсэндвич�панелейсвысотой
потолка9�10метров,оборудованное
ровнымбетоннымполомнауровне
1,2метраот землиидокамидлягру�
зовиков.Одна западнаякомпанияпо�
строилаегодлясвоихцелей,нопока�
ким�топричинамсвернуладеятель�
ностьвБеларусиипродаласклад "Ев�
роопту".

Со временем "Евроопт" оснастил
его стеллажной системой с высотой
верхнейполки около 8метров и за�
купилштабелеры STILL типа FM�14
для обработки палет с грузом в зо�
не стеллажного хранения. Для
погрузки�выгрузки автотранспорта
использовались электропогрузчики
STILL типа R50 и газовые Linde и
Toyota. По экологическимпричи�
намот газовыхпогрузчиков при�
шлось впоследствии отказаться. Зато
многие из электрическихштабеле�
ров ипогрузчиков работают до сих
пор, что личномнеприятно.

Этобылитолькопервыеростки.
Послетогокакв2008годупостанов�
лениемправительствабылаутвержде�
наПрограммаразвитиялогистиче�
скойсистемыРеспубликиБеларусь
до2015года,началсяреальный
подъемотрасли.Сталистроиться
складскиекомплексыкласса "А" (по
классификациискладскихпомеще�
ний,разработанноймеждународной
консалтинговойкомпаниейKnightF�
rank). Такиекомплексыоснащалисьи
самойсовременнойгрузоподъемной
техникой.Вомногихизнихвкачест�
вепоставщикаштабелеров,погрузчи�
ковидругойаналогичнойтехники
посчастливилосьпоучаствоватьина�
шейкомпании.

Быть первыминелегко. Ведь в то
время быломало специалистов с
опытомосуществления такихпро�

ектов. Зачастуюприходилось не то�
лько консультировать наших заказ�
чиков непосредственнопо технике,
но и вместе с нимиразбираться в
технологиии участвовать в проек�
тировании. Выезжали за границу,
чтобыперенимать опыт у других.
Где�то набивали "шишки" и учились
на своих ошибках.

Могусказать, чтопоуровнюосна�
щениягрузоподъемнойтехникойбо�
льшинствонашихлогистических
центровнеотстаетот западных.В за�
висимостиоттехнологиихраненияи
существующихзадачиспользуются
практическивсевидынапольного
транспорта.Нашихлогистовужене
удивишьпалет�шатлами,узкопро�
ходнымивысотнымиштабелерами,
вертикальнымиигоризонтальными
подборщикамизаказов,ричтраками
ипрочейчистоскладскойтехникой,
котораяранеебылавдиковинку.По�
явилисьдаженовыепрофессиина
рынкетруда—такие, как,например,
операторштабелераиликомплектов�
щикзаказов (пикер).

Авчем�томыдаже"впередиплане�
тывсей".Нескольколетназадклиент,
строившийскладскойкомплексдля
собственнойрозничнойсети,обра�
тилсявнашукомпаниюспросьбой
помочьподобратьтехникудлягрузо�
переработки.Наскладенужнобыло
обрабатыватьбытовуютехнику—хо�
лодильники,стиральныемашины,
СВЧит.д.вупаковкахразличныхраз�
меровиразличноговеса.Стандартные
захватыдлятакихцелейнесовсем
удобнывработе:онинастраиваются
подавлениюсжатиянаопределенный
типупаковкиитребуютпостоянной
корректировкидавления,чтобыне
происходилолишнегосдавливания
илипадениягруза.Приходилосьзапа�
сатьсямножествомзахватовдлякаж�
доготипоразмеракоробок.Ноэтоне
устраивалозаказчика.

Чтобырешитьпроблему,наши
специалистыпредложилипопробо�
ватьзахватсовершенноновоготипа,
гдедавлениесжатияточнорегулиру�
етсяспомощьюлазерныхдатчиков.

Этобылоновинкой,толькочторазра�
ботаннойназаводевГермании.Инаш
клиентбылпервым,ктозаказалодно
такоеустройстводляиспытаний.

Представьте себеудивлениене�
мецкогопроизводителя, когдапосле
испытанийонзаказалещедватаких
устройства,попросиввнестинеболь�
шиедоработкивконструкцию.Насе�
годня,покрайнеймеревЕвропе, это
самоесовершенноенавесноеустрой�
стводлябытовойтехники,позволяю�
щеебыстроиувереннообрабатывать
такогорода грузы.

Хорошимпримеромвнедрения
современныхрешенийвоснащении
складаявляетсяикомпания"Евроопт".
Недавновсвоемлогистическомцент�
ревБарановичахонавнедриласисте�
мууправленияпаркомтехникиSTILL
FleetManager4x.Этасистемапозволя�
етсобиратьианализироватьинфор�
мациюокаждойединицепарка.При
этомтехническоеобслуживаниепро�
водитсявсегдасвоевременно,неоста�
ютсянезамеченнымиибезнаказанны�
миаварии.Благодаряэтомуснижается
аварийностьиувеличиваетсяпроиз�
водительностьтруда,сокращаютсяза�
тратынасодержаниепаркатехники.
Некаждоезападноепредприятиеиме�
етусебячто�топодобное.

Внынешнемгодупрограммараз�
витиялогистическойсистемызавер�
шается.Какие�топланыудалосьреа�
лизовать, акакие�тоневполне.Одна�
ко,намойвзгляд,никтонестанетот�
рицать,чтовстранепрактическис
нулясделансерьезныйшагвперед—
нетолькоувеличилоськоличество
объектовлогистическойинфраструк�
туры,ноиулучшилоськачествоих
оснащения.

Ксожалению, завершающий год
программыначался с финансового
кризиса в стране. Это, конечно, не
радует, но затоможет послужить се�
рьезным толчком для качественных
изменений в отрасли. В этой ситуа�
ции выиграет тот, кто будет спосо�
бен оптимизировать затраты, а так�
же обеспечитширокий ассорти�
мент услуг и гибкость.�
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