
ТРАНСПОРТ
И ЛОГИСТИКА

РОССИЙСКИЕ САНКЦИИ —
СТИМУЛ ДЛЯ БЕЛОРУССКОГО
ТРАНЗИТА?
Беларусь пытается извлечь дивиденды из рос�
сийского продуктового эмбарго. И не только в
плане дополнительных поставок продовольствия
на российский рынок. Амбиции более масштаб�
ные — страна торопится переключить на себя
грядущие транзитные потоки, которые, как счита�
ет руководство страны, должны быть стимулиро�
ваны событиями в Украине.
А для этого Беларуси, как заявлено, нужны пре�
красные дороги. Именно на это был направлен
пафос недавних выступлений Александра Лука�
шенко. Об этом он говорил и принимая с докла�
дами профильных чиновников, и посещая строи�
тельную площадку МКАД�2, и на встрече с ви�
це�президентом Всемирного банка по региону Ев�
ропы и Центральной Азии Лорой Так.
Госпожу Так белорусский президент убеждал в
необходимости увеличить объем кредитования
для Беларуси на развитие дорог. От этого, как

было сказано, зависит эффективность экономики
не только Востока, но и Запада. Убедили ли эти
аргументы ВБ, станет ясно в конце года, когда
банк будет принимать решение о выделении
кредита для Беларуси. Предварительно стороны
договорились о кредите в 250 млн. USD, но Бе�
ларусь просит увеличить эту сумму.
Между тем аргументы белорусского руководст�
ва, что, мол, скоро от перевозчиков "отбоя не
будет", многим экспертам кажутся весьма спор�
ными. После введения российских санкций и
из�за возможных манипуляций со страной про�
исхождения часть грузов действительно пойдет
в Россию через Беларусь и Казахстан. Но логи�
стическим провайдерам, обслуживающим круп�
ные торговые сети, придется переориентировать
маршруты в основном на Турцию, Китай, а так�
же страны Юго�Восточной Азии, Северной Аф�
рики и Латинской Америки.
Что же касается белорусских автоперевозчиков,
то они несут потери. В январе — августе грузо�
вые перевозки снизились на 2,5% по сравне�
нию с аналогичным периодом 2013 года. Прав�

да, в августе перевезено грузов на 1,6% боль�
ше по сравнению с июлем. Тем не менее грузо�
оборот транспорта в целом в августе снизился
на 0,1% по сравнению с июлем.
После введения российского эмбарго некоторые
участники рынка, специализировавшиеся на пере�
возке продовольственных грузов из Европы в Рос�
сию, заявили, что европейский рынок для них
"умер" (наибольший удар эмбарго нанесло компа�
ниям, которые перевозят грузы прицепами�реф�
рижераторами), и занялись поиском новых грузов
и направлений. Ситуация привела к обострению
конкуренции на рынке и падению ставок на пере�
возку. В результате многие компании балансируют
на грани нулевой рентабельности.
В этой ситуации Минтранс Беларуси попросил
Минсельхозпрод, Минторг, концерны "Белгоспи�
щепром", "Белкоопсоюз" и облисполкомы при за�
ключении контрактов с российскими компаниями
максимально использовать белорусских автопере�
возчиков. Министерство также проводит консульта�
ции с Минтрансом РФ, чтобы поскорее загрузить
работой отечественные транспортные компании.�
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Неделя для наведения мостов
Повышение
конкурентоспособности
иинвестиционной
привлекательности
белорусской
транспортно(
логистической системы
станет лейтмотивомвсей
Белорусской транспортной
недели, которая пройдет
с 6 по9октября.

Для Беларуси как для страны,
расположеннойна перекрестке
важнейшихмеждународных транс�
портных коридоров, этомероприя�
тие не только традиционное, но и
знаковое. Патронирует его оргкоми�
тет под руководством вице�премь�
ера БеларусиАнатолия Калинина.

Руководство страныпонимает:
находясьмежду ЗападомиВосто�
ком, Беларусь должнаиметь совре�
менную транспортнуюилогистиче�
скуюинфраструктуру, чтобы быть
привлекательной для грузоперевоз�
чиков ипомаксимумуиспользовать
свой транзитныйпотенциал.

Программа Белорусской транс�
портнойнедели ориентирована на
широкий круг участников, которые
заняты в этой отраслии которыхин�
тересует транспортная и логистиче�
ская тематика. Срединаиболеемас�
штабныхмероприятий—VIIIМеж�
дународная специализированная
выставка "Транспорт и логистика—
2014", IIIМеждународная специали�
зированная выставка "Логистиче�
скийинжиниринг—2014" иVIII Бе�
лорусский транспортно�логистиче�
ский конгресс.

В центре вниманияVIII Белорус�
ского транспортно�логистического
конгресса будут актуальные пробле�
мыиперспективыразвития отрас�
ли. С докладамина эту тему высту�
пят руководителиМинтранса,Мин�
торга, ГТК, Белорусскойжелезной
дороги, профильных ассоциаций, а
также зарубежные специалисты.

На специализированных семи�
нарах, конференциях и заседаниях
круглых столов будут обсуждаться
перспективыразвития транспорт�

нойинфраструктурыМинска, во�
просы экологиии энергоэффектив�
ности на транспорте, развитиеже�
лезнодорожных грузовыхперевозок
на евро�азиатскомрынке транспорт�
ных услуг в 2015 году, а также взаи�
модействие в области транспортной
логистикимежду БеларусьюиЛат�
вией, совершенствование структуры
авиаперевозок и транспортного об�
служивания вНациональном аэро�
порту "Минск" и т. д.

В этом году в Белорусской транс�
портнойнеделе впервые участвует
делегация изПольши.На коллек�
тивном стенде польских компаний
можно будет пообщаться с предста�
вителямипольского бизнеса и озна�
комиться с современными техноло�
гиями, используемыминажелезной
дороге и в логистике.

Организаторытакжеожидают,
что для участниковБелорусской
транспортнойнеделибудетинтерес�
но заседаниепольско�белорусского
круглого стола, на которомбудут об�
суждатьсяперспективыибарьерыв
развитии транспортно�логистическо�
госотрудничествамеждуПольшейи
Беларусью.Спольской стороныо
своемучастиив заседании заявили, в
частности, заместительминистра
экономикиАнджейДыхаипредсе�
датель управленияжелезнодорожно�
го транспортаКшиштофДыль.

В рамках Белорусской транс�
портной недели пройдет также
юбилейное, 35�е заседаниеМеж�
правительственного совета дорож�
ников СНГ, заседание Совета госу�
дарственных администраций мор�
ского и речного транспорта стран
СНГ, II Международная науч�
но�практическая конференция
"Общественный транспорт—
основа городской (региональной)
мобильности. Меры по повыше�
нию качества пассажирских пере�
возок", международная конферен�
ция "Ситуация и перспективы ли�
товско�белорусского сотрудниче�
ства в области транспорта и логи�
стики".

Среди зарубежныхучастников
конгресса—руководителиМини�
стерства сообщенияЛатвии,Мини�
стерства транспортаикоммуника�
цийЛитвы,МинэкономикиПоль�
ши,Ассоциациинациональныхэкс�

педиторовКазахстана, Ассоциации
транспортного коридора "Восток—
Запад", крупнейшихпредприятий
транспортно�логистическойотрасли
региона, общественныхорганиза�
цийиэкспертного сообщества Гер�
мании,Литвы,МолдовыиУкраины.

В программу Белорусской транс�
портнойнедели включены также
международные специализирован�

ные выставки "Транспорт и логисти�
ка", "Логистическийинжиниринг".
Их участникипродемонстрируют
все виды современных транспорт�
ных системи оборудования для
них, технологиии технику для про�
ектирования, строительства, ремон�
та и обслуживания различных ви�
дов транспортных коммуникаций,
услуги поперевозке грузов ипасса�

жиров, системыуправления запаса�
ми, а также информационныеи об�
служивающие системы для транс�
порта и логистики.

В выставке принимают участие
более 100 компанийиз Австрии, Бе�
ларуси, Бельгии, Германии,Ирана,
Казахстана, Латвии, Литвы,Молдо�
вы,Польши, России.�
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Курс—на автобаны
Власти рассчитывают,
что скоро от перевозчиков не будет отбоя
Нарост
привлекательности
и значимостиБеларуси
в качестве транзитного
коридора на фоне внешних
событий рассчитывает
белорусское руководство
и для этого стремится
поскорее привести
в порядок дорожное
хозяйство страны.

ТатьянаМАНЕНОК

На встрече с вице�президентом
Всемирного банка по региону Евро�
пыиЦентральнойАзииЛоройТак
АлександрЛукашенкопредложил
Всемирному банку расширить фи�
нансирование проектов дорожного
строительства в Беларуси.

"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.

Белорусские специалистыпред�
ставят Всемирному банку планыи
проекты, в том числе по дорожному
строительству. "Думаю, выподдер�

жите их. Тем более это не столько
интерес Беларуси, сколько Европей�
скогоСоюза, РоссиииАзии",—
заметил он.

"Если такая поддержка будет, га�
рантирую, что через три�четыре го�
да дорожная сеть, особеннопомо�
дернизации транспортных коридо�
ров, расширится в два раза и улуч�
шится",— заявилА. Лукашенко.

Онотметил, чтоВсемирныйбанк
оказывает большуюподдержкуБела�
руси в строительстве автомобильных
дорог, и дажепояснил егомотива�
цию.

"Всемирныйбанкпонимает, что
Беларусь является транзитным госу�
дарствомиот того, какие здесь будут
дороги, будет зависеть эффектив�
ность экономики как Востока, так и
Запада",— сказал президент.

Как было сказано, в Беларуси

приняты дополнительныемерыпо
строительству имодернизации су�
ществующих транспортных коридо�
ровмежду ЕвропойиАзией, в том
числе соответствующиепрограммы
на этот и будущий год "с прилич�
нымобъемомфинансирования".

"Но Всемирныйбанкпообещал,
что этофинансированиеможет
быть расширено. В связи с тем, что
другие соседние транзитные госу�
дарствамежду ЕвропойиВостоком
сейчас в сложномположении, осо�
бенноУкраина, Беларусь является
наиболее привлекательной страной
транзита",—отметилА. Лукашенко.

Чуть ранее белорусскийпрези�
дент высказался по этомуповоду да�
же более категорично: "Еслимы
предложимхорошуюдорогу в
трех�четырех направлениях, отбоя
не будет, имыбудемиметь хоро�
шие деньги за транзит.Мыокупим
все вложения. Чем быстреемы это
сделаем, тем лучше".

Министр транспорта и комму�
никаций БеларусиАнатолийСивак
15 сентября рассказалжурналистам,
что в вопросе финансирования до�
рожного строительства белорусская
сторона поддерживает активные
контакты с Всемирнымбанком, за
счет средств которого планируется
выполнить строительство автотрас�
сы отМинска до Гродно.

Стороныужедоговорились, что
ВБ выделитна этицели250млн.USD

(предполагается, чторешениео вы�
деленииэтой суммыбанкпримет в
декабре текущего года). "Нобелорус�
ская сторона, возможно,предложит
увеличить эту сумму",—отметил
А.Сивак.

Развитие дорожного строительст�
ва обсуждалось 15 сентября на прие�
ме у А. Лукашенко с участием вице�
премьера Анатолия Калинина, ми�
нистра транспорта и коммуника�
цийА. Сивака ипервого заммини�
стра финансов ВладимираАмарина.

Поитогам обсужденияА. Сивак
сообщилжурналистам, что прези�
дент одобрил внесенное правитель�
ствомпредложение направить в
2015 году на поддержание и разви�
тие дорожного хозяйства Беларуси
11,2 трлн. BYR, что на 40%больше,
чем в 2014�м.

Речьшла и о выделении 52млрд.
BYRна строительство дороги в об�
ходОстровца, а также офинансиро�
вании строительства автотрассына
участке Бобруйск—Жлобин. Рекон�
струкция этого участка Гомельской

трассы будет финансироваться за
счет средств Эксимбанка Китая. Од�
нако для получения китайского кре�
дита белорусской стороне нужно
прежде внести собственнуюуста�
новленнуюдолю—сумму, эквива�
лентную16,9млн. USD.

Вавгустевэфирепрограммы"Кон�
туры"телеканалаОНТначальникглав�
ногоуправленияавтомобильных
дорогМинистерства транспортаи
коммуникацийБеларусиЕвгений
Рокало сказал, что денегнаразвитие
дорожногохозяйстванехватает.

Говоря о перспективах появле�
ния в стране автобанов, он отме�
тил, что "мы к этому идем, мы к
этому стремимся". "Но пока мы не
готовы. Для того чтобы дороги, ко�
торые мы имеем сегодня, наши ма�
гистральные дороги, из синего
цвета перевести в зеленый (знаки
различного цвета обозначают авто�
магистрали и автобаны.— Прим.
ред.), практически их нужно ре�
конструировать", — заключил
Е. Рокало. �

Нахорошиедорогинужномного
денег.
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БЕЛАРУСЬ — ЛИТВА

ЛЖД и БЖД: эталон партнерства
Доля белорусских грузов в перевозках Литовских железных дорог достигла 45%
Литовскоенаправление
является для Беларуси
стратегически важным.
В частности, каждая третья
тоннабелорусскихэкспортных
грузов перерабатывается
вКлайпедскомпорту.

Литовскиежелезныедороги
(ЛЖД)—важнейшийпартнерБело�
русскойжелезнойдороги (БЖД)вча�
стимеждународныхгрузоперевозок.
ЛитваобеспечиваетдляБеларусиоп�
тимальныетранспортно�логистиче�
скиесхемыдоставкиэкспортно�
импортныхгрузов, такихкаккалий�
ныеудобрения,нефтепродукты,чер�
ныеметаллы.

СовместныйпроектЛитвы,Бела�
русииУкраиныпосозданиюконтей�
нерногопоезда "Викинг", стартовав�
шийв2003годуисоединивший
КлайпедскийиОдесский (Ильичев�
ский)порты,признаннаевропей�
скомуровне.Скаждымгодомпроект
соединяетвсебольшегосударстви
расширяет географиюприсутствия.

О том, как развивается сотрудни�
чествомеждуАО "Литовскиежелез�
ные дороги" и ГО "Белорусскаяже�
лезная дорога", редакция "БР" по�
просила рассказать заместителя гла�
выпредставительства АО "Литовские
железные дороги" в БеларусиЭдви�
насаКАМИНСКАСА.

—ДляЛитовскихжелезных до�
рог БЖДявляется однимиз важней�
шихпартнеров на рынкемеждуна�
родных грузовыхипассажирских
перевозок.Можно с уверенностью
констатировать: за долгие годы со�

вместного сотрудничества в транс�
портном секторе проделана боль�
шая работа. Более того, сотрудниче�
ство двух компанийможноназвать
эталоном дружеских отношений.

Совместноониуспешносотруд�
ничаютвреализацииразличныхпро�
ектов, в томчислеворганизацииряда
регулярныхконтейнерныхпоездов:
"Викинг", "Сауле", "Меркурий", "Шяш�
токайэкспресс", а такжевновомпро�
екте "Балтийскийветер",маршруты
которыхпроходятипотерритории
Беларуси.

Известно,чтооднойизпроблем
приорганизациигрузовыхперевозок
автотранспортомвсообщенииЛит�
ва—Беларусь—Литваявляются зато�
рыидлинныеочерединагранице.

Чтобы ликвидировать очереди
на границе, ЛЖД совместно с БЖД
с ноября 2013 года реализует общий
проект поезда "Неман" (Nemunas—
контрейлерный поезд на специаль�
ных платформах, с помощью кото�
рого можно перевозить тягачи с по�
луприцепами).

Это уникальное логистическое
решение в Центральной и Восточ�
ной Европе. В проекте участвуют
специалисты таможни, погранич�
ных, ветеринарных служб обеих
стран, ассоциация экспедиторов
Lineka, перевозчики. Одновремен�
но "Неман" можно перевозить
30 тягачей с полуприцепами плюс
один пассажирский вагон для во�
дителей.

Маршрут поезда: Каунас—Виль�
нюс—Колядичии обратно.Поезд
изМинска прибывает в Каунас ут�
ром в четверг, а назад в Беларусь от�
правляется из Вильнюса вечером в
пятницу. Срок доставкиизМинска
в Вильнюс—10 часов, учитывая
остановкина пунктах пересечения
границы. Это значительно быстрее,
чем доставка груза автотранспор�
том. Такой вариант особенно актуа�
лен, когда на пограничныхперехо�
дах возникают огромные очереди, и

водители грузовиков вынуждены
несколько днейждать пересечения
границы.

Сиюня 2014 года ЛЖДпродлили
маршрут контрейлерного поезда
"Неман" до Клайпеды (в зависимо�
сти от заявок грузоотправителей).
Срок доставкиизМинска до Клай�
педы—18 часов. Ожидается, что
продлениемаршрута поезда будет
привлекательно для перевозчиков,
доставляющих товарычерез Клай�
педскийпорт.

Сейчас рассматривается возмож�
ность направления поездом "Неман"
грузовиков с прицепами без водите�
лей—таким способом автотранс�
портныепредприятиямогут сни�
зить свои затраты (сейчас клиентам
предлагают льготные тарифы).

Кстати, поезд "Неман" полезен не
только автотранспортнымкомпани�
ям, но и другим участникам логи�
стическойцепочки—грузоотпра�
вителям, грузополучателям, экспе�
диторам. Этимпоездом ужеперево�
зили оборудование, инструмент,
машины, автомобильные запчасти,
смазочныематериалы, электротех�
нические товары, бытовую технику,
строительныематериалыи т. д.

Перспективнымнаправлением
сотрудничества администрации
ЛЖДиБЖДсчитают использование
возможностей Таможенного союза
для привлечения в Клайпедскийи
Калининградскийпорты казахстан�
ских грузопотоков.

Еще один совместный проект—
скоростное сообщение между
Минском и Вильнюсом— старто�
вал 29 мая 2011 года. На первом
этапе время в пути между столица�

ми уменьшилось с 4,5 часа до 3 ча�
сов за счет сокращения стоянки по�
ездов на пограничных станциях Гу�
догай и Кена и количества стоянок
на территории Беларусь. В резуль�
тате в 2011 году пассажиропоток
увеличился на 61%по сравнению с
2010 годом, а в 2012 году— еще на
66%. За 2013 год этот показатель
вырос еще более чем на 30%.

В 2013 году завершен второй этап
данного проекта, и времяпоездов в
пути сократилось до 2,5 часа. С
26мая прошлого годамежду Виль�
нюсомиМинском дважды в день
курсируютновые современные ди�
зельные поезда Литовскихжелезных
дорог PESA 630M.С 1мая 2014 года
по этомумаршруту курсирует и но�
выйпоезд Белорусскихжелезных
дорог—ДП�3, состоящийиз трех
вагонов иимеющий140мест.

После старта проекта уже переве�
зено около 180 тыс. пассажиров. Ле�
том 2014 года поездами литовского
формирования следовало на 14%
большепассажиров, чем летом 2013
года.

На третьемэтапепроекта, в 2015
году, намечено электрифицировать
на территорииЛитвыучастокКя�
на—НауйойиВильня—госграни�
ца, на территорииБеларуси—гос�
граница—Гудогай—Молодечно.
После электрификациидизельные
поезда будут замененысовременны�
миэлектропоездами, которые смогут
двигаться со скоростьюдо160км/час,
чтопозволит сократить время следо�
вания впутидо2часов.

Доля белорусских грузов в об�
щихперевозках Литовскихжелез�
ных дорог составляет около 45%.�

СТОЛИЦА

Автомобиль
пока вне конкуренции
Разработана стратегия
совершенствования
качестваобщественного
транспортаМинска
на2015 2020 годы.
Создатели надеются с ее
помощьюдостичь паритета
в использовании
минчанамиличного
и общественного
транспорта.

Как сообщилнапресс�конферен�
циив августе директорБелорусской
ассоциацииэкспертови сюрвейеров
на транспортеЮрийВажник, сегод�
ня болееполовиныпоездокжители
столицысовершаютналичныхавто�
мобилях, а этонеблагоприятно ска�
зываетсяна экологии города.

Очевидно, что личное авто в
Минске позволяет передвигаться
быстрее, чемна общественном
транспорте. В частности, средняя
скорость поездкина городской элек�
тричке (с учетомпути до остановоч�
ного пункта, времени ожидания
транспорта и остановок) составляет
9 км/ч, на автобусе—10 км/ч, на эк�
спресс�автобусе илимаршрутке—
13 км/ч, наметро—14 км/ч, на лег�
ковом автомобиле—26 км/ч.

Приэтомавтомобильявляетсяи
самымдешевымвидомтранспортав
столице. "Этофактическаяситуация,
безучетамаржинальныхзатрат, свя�
занныхсаварийностью, экологией.
Еслимыдобавимэтипотери, тоситу�
ациявыравнивается.Нодляпобеды
общественноготранспортаэтогома�
ло",—отметилЮ.Важник.

В концепции заложенымеро�
приятия по увеличению скорости
передвижения на общественном
транспорте. Идет речь и о том, что
окупаемость столичного обще�
ственного транспорта должна быть
не ниже 60%. Включены также ме�
роприятия по внедрению системы
платных парковок, что, по словам
Ю. Важника, сделает использова�
ние личного транспорта невыгод�
ным для поездки на работу, ибо
владельцу придется оставлять свой
автомобиль на платной парковке
практически на весь день.�

СОТРУДНИЧЕСТВО

Планы— судоходство по Двине
Неиспользованные
возможности по развитию
транзитного потенциала
двух стран обсуждают
белорусские и латвийские
транспортники.

Латвийскаяжелезная дорога
остается однимиз важнейшихпарт�
неров Белорусскойжелезной доро�
ги в сферемеждународных грузо�
выхперевозок. Поитогам января—
июля текущего года объемыперево�
зок грузов во всех видах сообщения
Беларусь—Латвия, включая порты,
увеличились на 10,9%, до 18,7млн.
тонн, к уровню аналогичного пери�
ода прошлого года.

Нопотенциал гораздо больше.
Тему увеличения транзита грузов
обсуждали 10 сентября вМинске
главы транспортных ведомств Бела�
русииЛатвииАнатолийСивак и
АнрийсМатисс. В переговорах уча�
ствовалиначальник Белорусской
железной дороги ВладимирМоро�
зов ипрезидент Латвийскойжелез�
ной дорогиУгисМагонис.

По даннымпресс�службыМин�
транса Беларуси, стороныобсужда�
ли вопросыпроведения согласован�
нойполитики в области развития
железнодорожнойинфраструктуры,
в частности, электрификациина�
правленияПолоцк—Даугавпилс,
увеличения объемов перевозок гру�
зов контейнернымипоездами, а так�

же развития пассажирского сообще�
ниямежду БеларусьюиЛатвией.

В ходе встречиА.Матисс подчер�
кнул, что Латвия заинтересована в
увеличенииперевалки белорусских
грузов через своиморские порты,
поэтому латвийские компании го�
товы обсуждать вопросы, связанные
с увеличением конкурентоспособ�
ности портов, а также с оптимиза�
циейжелезнодорожных тарифов.

Еще одна актуальная тема—пас�
сажирские перевозки.Поитогам
8месяцев объемперевозок пассажи�
ров поездамиМинск—Рига вырос
более чемна 4%, до 43,1 тыс., а в
прошлом году рост был еще боль�
шим. Чтобыи дальше развивать это
направление, нужно сокращать
время в пути, а для этого—увели�
чить скорость движенияпоездов. Но
эту работу белорусскойи латвий�
ской сторонам следует проводить
согласованнои одновременно, под�
черкнулминистр транспорта Бела�
руси.

ВавгустенапереговорахвРиге
А.СивакобсуждалсА.Матиссомрас�
ширениетранзитныхвозможностей
двухстран, в томчисле за счетразви�
тиясудоходствапоЗападнойДвине.

Белорусская сторона считает, что
пока обе страныне используют воз�
можности внутренних водныхпу�
тей для перевозки грузов ипассажи�
ров, хотя развитие судоходства по
ЗападнойДвинемогло бы стать аль�
тернативойперевозкам другими ви�
дами транспорта.

Стороны договорились о прора�
ботке соответствующегомежправи�
тельственного соглашения.

Во время рабочейпоездки в Ригу
А. Сивак провел встречи с руковод�
ствомАссоциации логистикиЛат�
вии, компанииDB Schenker Latvia и
Вентспилсского свободного порта.
Стороныобсудилиперспективы от�
крытия на территорииЛатвиипред�
ставительств или совместных бело�
русско�латвийских транспортно�
логистическихпредприятий.

Чтобы активизировать сотрудни�
чество в этой сфере, в рамках Бело�
русской транспортнойнедели, ко�
торая пройдет вМинске 7�9 октября,
намеченопровести круглый стол
"Белорусско�латвийскоевзаимодейст�
виевобластитранспортнойлогисти�
ки". Заседаниепройдет9октябряс
участиемкрупнейшихтранспортно�
логистических компанийи грузо�
владельцев БеларусииЛатвии.

Отом,насколькоактуальнаэта те�
мадляпартнеров, свидетельствуетвы�
сокийстатусучастниковБелорусской
транспортнойнеделислатвийской
стороны.ВМинскприезжаютми�
нистрсообщенияЛатвииАнрийсМа�
тисс, директордепартаментатранзит�
нойполитикиАндрисМалдупс,ми�
нистрокружающейсредыирегиона�
льногоразвитияРомансНаудиньш,
председательправленияГАО"Латвий�
скаяжелезнаядорога"УгисМагонис,
а такжепредставителилатвийских
портов,рядакрупнейшихтранспорт�
ных,логистическихиэкспедитор�
скихкомпанийЛатвии.�

Троллейбусыпроигрывают.

Пока"Неман"везетфуру,
водительотдыхает.

Материалы страницы подготовила Татьяна МАНЕНОК, MANENOK@BR.MINSK.BY
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МКАД�2
построят за 3 года
Втораякольцевая
автодорогавокругМинска
протяженностью160км
истоимостью5,3 трлн. BYR
сейчас строится за счет
бюджетныхсредств, хотя
белорусская сторона
рассчитывалапривлечь
впроектинвестора—
австрийскийконцерн
StrabagAG.

ТатьянаМАНЕНОК

Вмае этого года главаМинтранса
БеларусиАнатолийСивак и член
совета директоров Strabag AGМар�
кус Каллер обсуждали вМинске
перспективы сотрудничества в рам�
ках данного проекта.

Речьшлаотом,чтовпоследниего�
дыбелорусскиедорожникиневыпол�
нялиработыпостроительствубетон�
ныхдорог:подрядныеорганизациине
имеютсоответствующегооборудова�
ния.Всвязисэтимрассматривалсява�
риантпривлечениязарубежныхком�
панийвчастипередачитехнологий
иливкачествесубподрядчиков.

ТогдаМ. Каллер говорил, что
Strabagможет прийти в Беларусь со
своиминовыми технологиями
строительства бетонных дорог, обо�
рудованием, а также реализовать
проект под ключ.Отметим, что эта
компания уже реализует в Беларуси
проект по созданиюпассажирского
электрического транспорта.

"Наше участие в строительстве
второй кольцевой вокругМинска
стало быидеальным стартовымпро�
ектом",— сказал представитель ком�
пании Strabag AG.

Темнеменее белорусскимпред�
ложениемпо участию в этомпроек�
те австрийская компаниияне заин�
тересовалась, о чем в июле сообщил
вице�премьер БеларусиАнатолий
Калинин, инспектируя строительст�
во объекта.

"Strabag, к сожалению, не заинте�
ресовался нашимпредложением, и
мы сейчас реализуемпроект за счет
средств бюджета",— сказал он.

Между темМинтранс предлагал
австрийскому концернунесколько
вариантов сотрудничества: концес�
сия, подрядная деятельность и при�
влечениефинансовых ресурсов.

ПословамА.Калинина,в2014году
настроительство3,5кмвторойколь�
цевой"вцементобетонномисполне�
нии"предусмотрено700млрд.BYR.

"В 2016 году планируется завер�
шить участок более 40 км, а все
80 км—в2018 году. Возможно, это
произойдет и раньше.Покамыоце�
ниваемприобретенныенавыки с
устройствомодного километра (це�
ментобетонного покрытия.—
Прим. ред.) и видим, что темпы
могут быть гораздо больше. Главное,
изыскать возможность финансиро�
вания проекта в полномобъеме",—
отметил вице�премьер.

НановойМКАДпоявятся круп�
ные транспортныеразвязки, а также
логистическиецентры, остановоч�
ныепункты, объектыпридорожного
сервиса. "Этонужнодля того, чтобы
дорога былапривлекательна для
транзитногоперевозчикаинаших
граждан",—подчеркнулА.Калинин.

Однако уже в сентябре, во время
посещения строительнойплощадки
второй кольцевой автодороги в
Минскомрайоне, А. Лукашенкопо�
требовал ускорить реализациюпро�
екта: завершить его к началу 2017
года. "Максимум за три года это
кольцо должно быть введено в
строй.Один год ужепрошел. К 1 ян�
варя 2017 года кольцо должно быть
готово",— заявилА. Лукашенко.

Принято решение в этом году до�
полнительно выделить на строите�
льствоМКАД�2 300млрд. BYR.

ВМинтрансеотмечают, чтопри
строительстве второйкольцевойав�
тодорогииспользуется современная
технология укладкицементобетон�
ногопокрытия.Новое кольцобудет
включать в себя как действующие
участки автотрасс, такиновые, а так�
жереконструированныедопарамет�
ровпервойкатегории.Сейчасрабо�
ты выполняютсяна участкепервого
этапа строительства, от автодороги
М�3Минск—Витебск доМ�6/Е 28
Минск—Гродно—границаРеспуб�
ликиПольша, протяженность кото�
рого составляет более 46км; он раз�
битнанесколькоочередей".

Кначалу2016 года должныбыть
полностью завершеныработынаГо�
мельской трассе. "Инужнодумать о
перспективе—южномтранзитном
направлениичерезКобриниГо�
мель.Онобудет очень важнымивос�
требованнымдляРоссии.Поэтому
нужнов томчисле вести диалог с
россиянами. Еслинет, то договари�
ваться сВсемирнымбанком—уних
хорошиекредиты",—сказал в этой
связиА.Лукашенко.

Он также отметил, что считает
возможнымувеличить разрешен�
ную скорость движенияпоМКАД.
"Надо до 120 км/ч увеличивать и по
другим дорогам.Напомните, чтобы
внеслипредложение",— сказал
А. Лукашенко.�

ЕЭП

ОТЛК повоюет за транзит
ПравительствоРФ
согласилосьпередать
акциидвух компаний
в качестве вклада в уставный
капитал создаваемого
ОАО "Объединенная
транспортно!логистическая
компания" (ОТЛК)—
совместной компании стран
таможенной "тройки"
по организации
железнодорожных
контейнерных перевозок.
Акциипринадлежат РЖД
ОАО "Центр по перевозке
грузов в контейнерах
"ТрансКонтейнер"
иОАО "РЖДЛогистика".

Соответствующеераспоряжение
подписалглаваправительстваДмит�
рийМедведеввначалесентября.

На заседаниимеждународнойас�
социации"Координационныйсовет
потранссибирскимперевозкам"
3сентябряпрезидентРЖДВладимир
Якунинсообщил,чтоправительство
одобриловнесениевОТЛК50%плюс
двеакции"ТрансКонтейнера".

Напомним,рамочноесоглашение
осозданииОТЛКбылоподписанов
Санкт�Петербургевиюне2013года
на заседанииглавправительствБела�
руси,КазахстанаиРоссии.Затем, в
октябре,намеждународномжелезно�
дорожномбизнес�форуме "Стратеги�
ческоепартнерство1520:Централь�
наяиВосточнаяЕвропа" вМинске

сторонызаключилисоглашениеоба�
зовыхпринципахсозданияидеятель�
ностикомпании.

Вноябре2013годаруководители
администрацийжелезныхдорог
стран "тройки"подписалиплан�гра�
фикмероприятийпосозданию
ОТЛК,которымпредусматривалось
создатькомпаниюужев Iквартале
2014года.

Тогдапредполагалось,чтоРЖД
внесутвОТЛК50%"ТрансКонтейне�
ра"и100%"РЖДЛогистики",Казах�
станскиежелезныедороги—акции
ряда "дочек", в томчисле "Казтранс�
сервиса"и "Кедентранссервиса", аБе�
лорусскаяжелезнаядорога (БЖД)—
терминалывБрестеиактивы"Белин�
тертранса".

Позжепроцедуруоткорректиро�
вали.Предварительносогласованы
триэтапаформированияуставного
капиталаОТЛК.Напервомэтапе
РЖДвнесетнеденежныйвкладввиде
пакетовакцийОАО"ТрансКонтей�
нер" (50%плюс2акции)иОАО"РЖД
Логистика" (100%минус1акция),
БЖДиАО"НК"КТЖ"—денежные
средствапо1млн.USDвэквиваленте.

В течение следующих 2 лет будет
формироваться база активовОТЛК
путем внесения акцийпрофильных
обществ АО "НК "КТЖ"и БЖД.При
этом вмодель расчетаОТЛК закла�
дывается пакет акциймоделируемо�
го совместного предприятия в Брес�
те с участиемОАО "ТрансКонтей�
нер". Бизнес�план этого проекта раз�
рабатывается.

Завершающимэтапомформиро�
ванияуставногокапиталаОТЛКдол�
жностатьвыравниваниесторонами
своихдолейвнем(до33,3%).Достичь
паритетапланируетсяв течение7лет
послесозданиякомпании.

СсозданиемОТЛКБеларусьсвязы�
ваетнадеждынаувеличениетранзит�
ногоконтейнеропотокав4,5раза,
объемовпереработкиконтейнеровна
станцииБрест�Северный—в6,8раза
собъемоминвестицийвразвитие
терминально�складскойинфраструк�
турыоколо25млн.USD.Вцелом, со�
гласнооценкам,мультипликативный
эффектдляБеларусик2021годумо�
жетсоставитьоколо1млрд.USDпри�
ростаВВП.

Однаконапутиновойструктуры
существуютопределенныевызовыи
риски.

Предстоитсоздатьпонятныеусло�
виядляреализацииэкономических
интересоввсехучастниковперево�
зочногоилогистическогобизнеса,
обеспечивоптимальноепрохожде�
ниегрузовнавсехучасткахлогисти�
ческойцепочки.Исполнениепослед�
нейизэтихзадач затрудняется тем,
чтоиз�заобъективносложившегося
дисбаланса грузовойбазыобъем
транзитныхперевозоквнаправлении
Китай—Европавдва�триразавыше
потенциальногообъемаперевозокиз
ЕвропывКитай.

Поэтому особую актуальность
приобретает оптимизация порож�
нихпробегов. Профильные экспер�
ты считают, что только в случае ком�
бинирования перевозок в транзит�
ном, внутреннеми экспортно�им�
портном сообщенииможно довес�
ти коэффициент порожнего пробе�
га доминимального уровня. Это по�
зволит не только обеспечить эконо�
мику транзита, но и уменьшить по�
рожние пробеги на экспортно�им�
портныхи внутреннихмаршрутах
и, как следствие, снизить затраты
операторов и стоимость транспорт�
ной услуги для грузоотправителей
на всем ЕЭП.�

ТАМОЖНЯ

"Привалка" обновилась
Открылсяпосле
реконструкции
международный
автодорожныйпункт
пропуска "Привалка".

П. Л.

Послечетырехлетнихработна та�
моженномпосту "Привалка" егоре�
конструкция завершилась.Пропуск�
ная способностьКППна границе с
Литвойувеличенаболее чемв3раза
и теперь составляет 1.000 автомоби�
лей в сутки: 570легковых, 400 грузо�
вых автомобилейи30 автобусов.

Как отмечают в ГТК РБ, в рамках
плановых работ по обустройству бе�
лорусского участка таможенной
границыТаможенного союза карди�
нальноизменена инфраструктура
КПП, созданы все условия для рабо�
ты таможенников и сотрудников
смежных служб: ветеринарной, фи�
тосанитарной, пограничной.

Пункт пропуска оснащенновей�
шимоборудованием в части обеспе�
чения связи, видеонаблюдения,
аудиомониторинга, что позволит
объективно оценивать действия как
сотрудников таможни, так ипересе�
кающих границу. В частности, уста�
новлен современный сервер с объе�
диненной локальной сетью, свето�
форное регулирование движения,
система громкого оповещения, сис�
тема радиационного контроля. Кро�
ме того, КППоснащенисточником
автономного питания и водоснаб�
жения.

Времяпрохожденияграницына
"Привалке"будет сокращенодоми�
нимума,обещаютвГТК.Внедренаи
действует системаанализаиуправле�
ниярисками, восновукоторойполо�
женсбор,накоплениеиобработка
информации,реализованасистема
"зеленого"и "красного"коридоров.

Реконструкциякоснуласьнетоль�
коКПП,ноиблизлежащихобъектов.
ВрамкахПрограммытрансгранич�
ногоевропейскогоинструментадоб�
рососедстваипартнерства "Латвия—
Литва—Беларусь" вблизи "Привалки"
завершаютсястроительныеработыпо
установкестационарногоинспекци�
онно�досмотровогокомплексадля
сканированиятранспорта.Объект
планируетсясдатьвноябре2014года.

Подходиткзавершениюиреконст�
рукцияКПП"Песчатка"награницес
Польшей.Работытамвыполненына
85%.Предполагается,чтопропускная
способность"Песчатки"достигнет
1.200автомобилейвсутки,чтов4,5
разавышесуществующей.

Настадииразработкинаходится
проектно�сметнаядокументацияре�
конструкцииКПП"КаменныйЛог"
на границесЛитвойиКПП"Новая
Гута"на границесУкраиной.

Ворганизацииинформационного
взаимодействияГТКможетпохвас�
татьпорталомпредварительного
электронногопредставлениясведе�
нийотоварахитранспортныхсред�
ствах,предполагаемыхкперемеще�
ниючерез таможеннуюграницуТС
физлицами.Теперьфизлицоможет
представитьнеобходимуюинформа�
циючерезИнтернет,чтопозволяет
экономитьвремянагранице.

На2015 год ГТК запланировалор�
ганизациюинформационногообме�
намежду таможеннымиинформа�
ционнымисистемамииОбщегосу�
дарственнойавтоматизированной
информационнойсистемойвцелях
расширенияперечня электронных
таможенныхуслуг, предоставляе�
мыхучастникамВЭДна едином
портале электронныхуслуг.�

Справка "БР"
Построитьвторуюкольцевуюавто%

дорогувокругМинскапланируетсяв
дваэтапа.Первый—строительство
участкаотавтодорогиМ3Минск—Ви%
тебск (районОстрошицкогоГородка)
дотрассыМ6/Е28Минск—Гродно—
границаПольши(районАксаковщины)
протяженностью46,1км;второй
этап—строительствоучасткаотавто%
дорогиМ6/Е28Минск—Гродно—гра%
ницаПольшидоМ1/Е30Брест—
Минск—границаРоссии(42км).
ВсоставеМКАД%2предполагаетсяис%

пользоватьтакжесуществующиеучаст%
киавтодорог:М1/Е30Брест—Минск—
границаРоссии(48км);М2Минск—На%
циональныйаэропортМинск(10км);
Р80Слобода—Паперня(14км).
СовременемвтораяМКАДстанетплат%

ной,времявведенияплатыбудетзависеть
отвеличинытранспортныхпотоков.

МКАД%2приходится
строитьзасчет
бюджета.

ФотоБЕЛТА

Пропускнаяспособность "Привалки"—1.000автовсутки. ФотоБЕЛТА
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Нажали на тормоза
Автомобильные
грузоперевозки
переживают кризис,
компании работают
на пределе рентабельности.

Полина ЛЕГИНА

Негативныепрогнозы, которые
автомобильныеперевозчики давали
для своего рынка на 2014 год, вовсю
сбываются.

ПоданнымБелорусскойассоциа�
циимеждународныхавтомобильных
перевозчиков(БАМАП),впервомпо�
лугодииэкспортуслугбелорусского
автотранспортадемонстрировалспад,
итольковиюлеудалосьнемноговы�
правитьситуацию,такчтопоитогам
семимесяцевобъемыэкспортаподтя�
нулисьдоуровняаналогичногопери�
ода2013года.

Количествоперевозок, выполнен�
ныхавтотранспортомпоБеларуси, в
первомполугодииуменьшилосьна
0,7%.Меньшесталивозитьибелорус�
ские,ииностранныеперевозчики.

Уровеньфрахтовыхставоквпер�
вомполугодии2014годаснизилсяв
сравненииспрошлымгодомна
5�15%.Еслижесравнивать с2011го�
дом,когданаметиласьэтаотрицате�
льнаятенденция, тоспадсоставил
20�25%.

Расходы,связанныесэксплуата�
циейгрузовыхавтомобилейвмежду�
народномсообщении,напротив,то�
льковIквартале2014годаувеличи�
лисьна14%:подорожалитопливо,
техобслуживаниеиремонт,увеличи�
лисьдорожныесборыиоплататруда.
Плюсдобавилисьтакиерасходные
статьи,какутилизационныйсбори
госпошлиназавыдачуразрешенияна

допусктранспортногосредствакдо�
рожномудвижению.

"Такимобразом, сегодня при об�
щем снижении количества перево�
зокмеждународныеперевозчикина
каждом контракте зарабатывают су�
щественноменьше, чем три года на�
зад",— делают вывод в БАМАП. Там
также констатируют, что белорус�
ские грузоперевозчики сейчас рабо�
тают с отрицательной рентабельно�
стью: в I квартале она составилами�
нус 2,0%против плюс 2,8% в 2013
году иплюс 5,4% в 2012�м.

Кризисныеявленияусугубляетгео�
политическийфактор.Сначаласокра�
тилосьчислопоездоквУкраину,аког�
даочереднойвитокконфликтамежду
РоссиейиЗападомвылилсявпродо�
вольственноеэмбарго,топострадали
отнегоопять�такиперевозчики.

Отом,какчувствуетсебяотрасльв
условияхроссийскихпродовольствен�
ныхсанкций,корр. "БР"поинтересо�
валасьуучастниковрынка.

ЕленаИЛЬИНА, гендиректор
Белорусской ассоциациимеждуна�
родных экспедиторов и логистики
(БАМЭ):

—Нанасэтисанкциилеглитяже�
лымбременем.Автомобили�"рефы"
(рефрижераторы.—Прим.авт.), ко�
торыераньшебылизадействованы
подперевозкупродуктовпитания,
потерялизаказыи,чтобывыжитьи
уплатитьлизинг,начинаютконкури�
ровать с тентованнымифурами.Для
этогоонина50�60%снижаютфрах�
товыеставки.Врезультате ситуация
нарынкенестабильная, всеищутно�
выенаправленияработы.Идетпере�
ориентациягрузовыхпотоков,ноэто
непростойпроцесс, таккаксуществу�
етразрешительнаясистема.
(Окончание на17�й странице.)

МНЕНИЕ

Конк уренция обос трилась
На рынке автоперевозок
сегодня выживет тот,
кто быстрее отреагирует
на вызовы рынка.

Таксчитаеткоммерческийдирек�
торкомпании"ТранспортирГРУПП"
АндрейЛИХТАР, которогоредак�
цияпопросилапрокомментировать
сегодняшнююситуациюнарынкеав�
томобильныхперевозок.

—Ситуациянарынкемеждуна�
родныхгрузоперевозоквсегдаявляет�
сяотражениемэкономическойситуа�
цииврегионе.Еслиэкономикарас�
тет,растетиспроснатранспорт.Об�
ратныепроцессы, соответственно, вы�
зываютснижениеценнатранспорт.

Сейчасставкинаходятсянадово�
льнонизкомуровне,посколькуспрос
натранспортизЕСвРоссиюупал.
Идетборьба закаждогоклиента.Бело�
русскиетранспортныеиэкспедици�
онныекомпанииужедавносерьезно
конкурируютзароссийскогоклиен�
та, сейчасэтаборьбасталаещеболее
жесткой.

Следуетотметить,чтоситуацияна
рынкебыланеоченьблагоприятной
ещедовведениясанкцийЕСиответ�
ныхпродуктовыхзапретовРоссии, а
тутк этомунисходящемутрендудо�
бавилисьсобытиявУкраине, а также
негативныеожиданияучастников
рынкаиэмбарго.

Но,несмотрянавсеэто, длябело�
русскихперевозчиковвопроснехват�
киразрешенийнаперевозкивРФи
Казахстанпо�прежнемуостаетсяакту�
альным.

Понятно,чтоситуациявРоссии
влияетнаситуациювБеларуси:рос�
сийскийрынок—основнойпотре�
бительбелорусскойпродукции.Вто
жевремявразличныхсегментахпо�
ложениеразное.

СповышениемвРоссииспросана
молочнуюиплодоовощнуюпродук�
циюизБеларусиначалрастииспрос
натранспортвэтомнаправлении.
Повысилсяиинтересбелорусских
пищевыхпредприятийкдоставкесы�
рьяизПольши,Литвыидругихстран
ЕС,ипонекоторымвидамтранспор�
танаблюдаетсядажедефицит.

Отмечутакжеповышениеспроса
надоставкунекоторыхвидов грузов
изстран,невходящихвЕС, таккак
частькомпанийменяютсвоихевро�
пейскихпоставщиков.

Такимобразом, ситуациянестаби�

льнаяиоченьдинамичная:логисти�
ческиепотокименяются,идетпере�
ориентациятранспорта, аконкурент�
наяборьбаусиливается.Следует заме�
тить,чтобелорусскаялогистическая
отрасльуженеодинразпроходила
подобныеиспытанияидостаточно
закалена.Ктосможетбыстрееотреа�
гировать на вызовы рынка, пере�
ориентироваться и предложить
рынку востребованную и качест�
венную услугу по хорошей цене,
тот сохранит свой бизнес. Оста�
льные будут вынуждены либо
"ужаться", либо уйти с рынка. �
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БИЗНЕС�СРЕДА

"Тройка" пересмотрит
статус УЭО
Законодательные
подходыкинституту
уполномоченных
экономических
операторов (УЭО)
в таможенной "тройке"
в перспективе собираются
унифицировать
с нормативнойбазой
Евросоюза.

ТатьянаМАНЕНОК

Об этом зампредседателя Госу�
дарственного таможенного комите�
та (ГТК) БеларусиСергей Борисюк
сообщилжурналистам 18 сентября.
По его словам, сейчас "на доста�

точно высоком уровне", с участием
бизнес�сообщества, рассматривается
вопрос об измененииподходов к
определению, администрирова�
нию, осуществлениюдеятельности
данными субъектами хозяйствова�
ния (их ещеназывают безупречны�
ми экспортерами).
"Это делается для того, чтобы в

дальнейшем вести речь о каком�то
преференциальномрежиме, кото�
рыйприменялся бынашимипарт�
нерамииз сопредельных государств
при ввозе товаров уполномоченны�
ми экономическимиоператора�
ми",— сказалС. Борисюк.
По его словам, страныТС "доста�

точноравномерно" развиваютин�
ститут уполномоченныхоператоров
ВЭД. Темнеменее, считает он, при�
менение этогоинститута—статуса
УЭО—втаможенной "тройке" сегод�
ня "является явнонедостаточным".
В апреле этого года Евразийская

экономическая комиссия (ЕЭС) зая�
вила о том, что намерена распро�
странить статус УЭО с территории
однойиз стран—члена ТСна всю
его территорию.
Предполагается, что унифика�

ция условий присвоения статуса и

специальных упрощений для этой
категории участников ВЭД "позво�
лит говорить о возможности при�
знания статуса УЭО на территории
ТС, что особенно ощутимо для
участников ВЭД, осуществляющих
свою деятельность на территории
нескольких государств— членов
ТС (например, перевозку товаров в
Российскую Федерации через Рес�
публику Беларусь)".
Также предполагается преду�

смотреть единыйперечень упроще�
ний для УЭО, дополнив его новыми
упрощениями (возможно, в части
таможенного контроля) и "ранее за�
вуалированнымипреимуществами"
(например, помещение товаров под
таможеннуюпроцедуру таможен�
ного транзита без предоставления
обеспечения уплаты таможенных
пошлин, налогов).
ЕЭКрассчитывает, что этишаги

позволят двигаться в направлении
создания равных условий для участ�
ников ВЭД вне зависимости отмес�
та их регистрации в ТСпомере от�
мены "принципа резидентства.
Какранеесообщал "БР", 15января

2014годаГТКБеларусиприостано�
вилдействиестатусаУЭОвотноше�
ниитоваров,перемещаемыхподта�
моженнуюпроцедурутаможенного
транзитаиследующихв (через)Рос�
сию,в техслучаях, когдадекларантом
выступаетУЭО.Этамерабудетдейст�
воватьдовыработкисогласованной
позициитаможенныхоргановгосу�
дарств—членовТСотносительно
статусауказанныхоператоров.
Чиновникипоясняют, что в Рос�

сиинепризнают статусУЭО,при�
своенныйвБеларуси.Поэтомубело�
русскийГТКопасается, чтороссий�
ские таможенникимогутрассматри�
ватьперемещаемыеУЭОтоварыкак
перевозимыебезприменениямер
обеспечения таможенного транзита.
Оптимальнымвыходомизсло�

жившейсяситуацииэкспертыназы�
ваютпринятиесоглашениястранта�
моженной"тройки"овзаимномпри�
знаниистатусаУЭОвчастивозмож�

ностииспользованияэтогостатуса
притаможенномтранзитенавсей
территорииТСнезависимооттого,
какойстранойэтотстатусприсвоен.
В Беларуси институт УЭОпоя�

вился на базе института добросове�
стных участников ВЭД, который
был создан в 2003 году по инициа�
тиве ГТК в качестве эксперимента. В
2004 году он был закреплен соот�
ветствующимпостановлением ГТК,
а в 2008�м в связи с введением до�
полнительных преимуществ для
добросовестных участников ВЭД
был установлен указом президента.
Положительный опыт, накоп�

ленный в Беларуси, был использо�
ван при подготовке Таможенного
кодекса Таможенного союза. На
дату вступления документа в силу
около 650 добросовестных участ�
ников ВЭД в Беларуси автоматиче�
ски получили статус УЭО Тамо�
женного союза и применяли его в
течение полугода, пока действова�
ли переходные положения ТК ТС,
позволяющие им работать без вне�
сения обеспечения уплаты тамо�
женных пошлин, налогов.
Затем включение лиц в Реестр

УЭО стало предусматривать обеспе�
чительныймеханизм—внесение
обеспечения уплаты таможенных
пошлин, налогов (для претендентов
на получение данного статуса про�
изводственныхпредприятийи экс�
портеров товаров, не облагаемых
вывозными таможеннымипошли�
нами, размер обеспечения эквива�
лентен 150 тыс. EUR, а для осталь�
ных субъектов—1млн. EUR). Поис�
течениипереходного периода коли�
чество УЭОв Беларуси сократилось
почти в 2 раза.�

НЕФТЕПРОВОДЫ

Труба как альтернатива
Новыйтранспортный
коридор по поставке
нефтепродуктов
на внутреннемрынке
Беларуси заработает через
2 года. Проект подстегнула
реализация решений,
принятых в Таможенном
союзе.

ТатьянаМАНЕНОК

Речь идет о строительствемагист�
рального нефтепродуктопровода
Новополоцк—Фаниполь, по кото�
рому в перспективеможно будет
поставлять 1,545млн. тонннефте�
продуктов в год.
Заказчикомпроекта выступает

оператор попоставке нефтина
"Нафтан"—ОАО "Полоцктранс�
нефть Дружба". Генеральныйпроек�
тировщик—Институт транспорта
нефти (Украина).
Подготовка к началу строитель�

ства нового нефтепродуктопровода

уже завершается. В конце октября
2014 года должна быть готова вся ра�
бочая документация, после чего
начнется непосредственно строи�
тельство.
Новый трубопровод протянется

на 293 кми соединит "Нафтан" с
нефтебазами вФаниполе (Минская
область) и Крулевщизне (Витебская
область).
Мотивация этойне совсем обыч�

ной для Беларусиновостройки до�
вольнопоказательна.
В декабре 2010 года страны тамо�

женной "тройки" подписали согла�
шение о регулировании доступа к
услугамжелезнодорожного транс�
порта, включая основы тарифной
политики.
Согласно документу, тарифы на

перевозки грузов железнодорож�
ным транспортом общего пользо�
вания во внутриреспубликанском
сообщении установлены в разме�
рах, обеспечивающих унификацию
тарифов по видам сообщений (экс�
портный, импортный и внутриго�
сударственный тарифы на услуги
железнодорожного транспорта по

перевозке грузов). При этом уро�
вень тарифов на перевозки грузов
железнодорожным транспортом
общего пользования дифференци�
рован в зависимости от вида грузов,
расстояния перевозок, типа по�
движного состава, принадлежности
вагонов и т. д.
Выполняя это решение,Минэко�

номики Беларуси в конце 2012 года
принялопостановление№111
"О тарифах на перевозки грузовже�
лезнодорожным транспортомоб�
щего пользования во внутриреспуб�
ликанском сообщении". Документ
вступил в силу 1 января 2013 года.
С этого времени БЖДприменяет

новые тарифыдля расчетов за пере�
возки грузов по территории Белару�
си во всех видах сообщений, за иск�
лючением транзитныхперевозок.
В результате тарифынаперевозку

нефтепродуктов внутри страны сра�
зу увеличились в 4 раза. Это заметно
подкосило экономикунефтеперера�
батывающих заводов. Нефтяники
несколько раз обращались в прави�
тельство с просьбой смягчить реше�
ние, однако принципиальноизме�

нить тарифнуюполитику на транс�
портировку автомобильного топли�
ва внутри страныне получилось.
Ситуация вынудила нефтяников

подумать об альтернативных вари�
антах доставкинефтепродуктов по�
требителям.
Строительство нефтепродуктоп�

роводаНовополоцк—Фаниполь
будет осуществляться в технологи�
ческом коридоре магистрального
нефтепродуктопроводаПолоцк—
Минск и продуктопроводов
Полоцк—Вентспилс иПолоцк—
Биржай—Мажейкяй.
Предполагаетсяреализоватьпро�

ектвдваэтапа.Сначаланамеченопо�
строитьнефтепродуктопроводизНо�
вополоцкадонефтебазывагрогород�
кеКрулевщизнаДокшицкогорайона
Витебскойобласти,параллельнобу�
детвестисьстроительствовторойоче�
редидонефтебазывФаниполе.

Реализация данного проекта по�
зволит организовать транспорти�
ровку нефтепродуктов сОАО
"Нафтан" вФаниполь до склада хра�
нения предприятия "Белоруснефть�
Минскоблнефтепродукт", а затемна
объектынефтепродуктообеспече�
нияМинского региона, а также
Витебского региона напрямуюи
таким образом удешевить логисти�
ку.
Как планируется, кромеОАО

"Полоцктранснефть Дружба", реали�
зациейпроекта займутсяПО "Бело�
руснефть" иОАО "Гомельтранс�
нефть Дружба". Предполагается, что
финансироваться проект будет за
счет средств концерна "Белнефте�
хим".�

СтатусУЭОвБеларусипокаприоста$
новлен.

(Окончание.
Начало на16�й странице.)

Андрей ЗЫРЯНОВ, директор
ООО "Белгруз КаргоМастер":
—Мы занимается перевозкой хи�

миииоборудования, поэтомуна�
прямую санкциинас не коснулись.
Но они все равнона нас отразились,
потому что те, против кого было
введено эмбарго, пошлинанашры�
нок, пытаясь перебить цену.По со�
стояниюнаиюль ставки снизились
на 15%, а сегодня падение составля�
ет уже18�20%. Увеличивается число
конкурентов. Польский транспорт
стал агрессивно работать и в тех ни�
шах, где работают белорусские пе�
ревозчики.
Мыпережили два кризиса: в ав�

густе 1998 года и в октябре 2008�го.
Третья волна спровоцирована поли�
тическими событиями, но на эконо�
мике она отражается довольно серь�
езно.Прогноз такой: когда�то это,
конечно, пройдет, но переживут
кризис не все. Закрытие уженача�
лось: и вПольше, и в Литве, и в Бела�
руси компаниине выдерживают
конкуренции.

ВикторСУЛКОВСКИЙ, началь�
никотделаназемноготранспорта
ИООО"ДБШенкер":
— Еще до санкций ставки упали

так низко, что дальше падать им
уже практически некуда. Грузопо�
ток не рос, а цены стали снижаться
еще с зимы, когда начались собы�
тия в Украине. Обычно в начале го�
да ставки самые низкие, в мае—
июле они достигают пика, в августе
немного проваливаются из�за сезо�
на отпусков, а в сентябре опять на�
чинают расти. В этом году график
похожий, но кривая проходит го�
раздо ниже.
Продовольственные санкции то�

лько усугубили ситуацию. Рынок
перенасыщен свободным транспор�
том.Ипо декрету президента очень
многие без растаможки закупили
транспорт: думали, что потом будут
зарабатывать. В результате грузови�
ки есть, а загружать их практически
нечем.На рынке логистики быть
убыточнымдолго нельзя, это озна�
чает банкротство. Я знаю компании,
которые находятся на грани рента�
бельности. Это крупныепредприя�

тия, собственники транспорта, сей�
час ониживут за счет старых заслуг.
Уходятже с рынка прежде всего
мелкие компании.

АндрейПОДДУБСКИЙ,
директорООО "Фабеас":
—В силу незначительностимест�

ного рынка после 2006�2008 годов
белорусские перевозчикиперестро�
или своипотокина Россию.Многие
перерегистрировалимашиныира�
ботают под российскимфлагом.
Основнойпоток грузовшел в РФ, и
продовольственные товары в нем
составляли около 30%. То есть санк�
ции отрезали большой кусок пиро�
га, которыйи так бы довольно скуд�
ным. Грузов не хватает. Амашин
много, все хотят ездить, так какма�
шинылизинговые, их надо "отби�
вать". Разговаривал с польскимипе�
ревозчиками, имногие говорят: еще
чуть�чуть—ибудет выгоднее про�
сто стоять.
Белорусские перевозчики сейчас,

по сути, не зарабатывают на пере�
возках, они зарабатывают на торгов�
ле топливом. То есть заливают пол�
ный бак, едут на загрузку недалеко
от границы, например в Варшаву, и
тампродают топливо в два раза до�
роже. Длямногих это стало основ�
нымбизнесом, которыйприкрыва�
ется транспортной сделкойи хоть
как�то поддерживает перевозчиков.
В этом году я не вижуниодной

позитивнойновости, которая давала
бынадежду на то, что будет лучше. В
наращивание продовольственных
поставок в РФ, о котором сейчас го�
ворят, я не верю. Это все кратко�
срочнои спекулятивно. Россия, ско�
рее всего, введет ограничения на по�
ставкипродукциииз импортного
сырья.
Все новости, факты, аналитика

показывают, что будет только хуже.
Указ о двойномНДС (Указ прези�
дента№361 "Об отдельных вопро�
сах налогообложения, бухгалтер�
ского учета и переоценкиимущест�
ва и взимания аренднойплаты".—
Прим. авт.) вступил в силу виюле,
нопоследствия егонадобудет смот�
реть в IVквартале, продовольствен�
ные санкциивведенытолько в авгу�
сте…Поэтомудавайте дождемся ста�
тистики следующегоквартала.�

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Нажали на тормоза

Автомобильноетопливовы$
годнеепоставлятьпотрубе.
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КОРОТКО

Тариф вырастет
С1октябрядлянекоторыхтранспор�

тныхсредствувеличиваетсятарифна
проездпоплатнымдорогамБеларуси.
СогласнопостановлениюМинтранса

№32от10сентября2014года,измене�
ниякоснутсяавтотранспортасдопусти�
мойобщеймассойболее3,5тонны.Раз�
мерплатызапроездсоставит:дляавто�
транспортасдвумяосями—0,09EURза
1км(раньше—0,08EUR/км),стремя
осями—0,115EUR(0,10EUR/км),четы�
рьмяиболееосями—0,145EUR
(0,12EUR/км).Размерплатызапроезд
легковыхавтомобилейпо�прежнему
составит0,04EUR/км.

Скоро завершат
РаботыпореконструкцииНациона�

льногоаэропорта"Минск"полностью
завершатсякконцугода.
"Будетпристроенещеодинзалвыле�

та,приведемвпорядоквсеостальные
залы",—рассказалминистрархитекту�
рыистроительстваАнатолийЧерный.
Поегословам,труднопроводить

строительныеработынаобъекте, так
какмодернизацияпроходитвздании
действующегоаэропорта.

Вместо "Добролета"
"Аэрофлот"создалновую"дочку"—

ООО"Бюджетныйперевозчик",иему
будетпринадлежать100%акцийновой
компании.Стопроцентная"дочка
"Аэрофлота"—"Добролет",начавшая
своюдеятельность10июнясперелетовв
Симферополь,приостановилаих4авгу�
стаиз�заведенныхпротивнегосанкций
ЕС.Полетыновогоавиаперевозчика,
возможно,начнутсясконцаоктября.�

? УСЛУГИ

Выгоду обеспечат инновации
Логистическийцентр
компании "ПОИНТ
ЛОГИСТИКС",
расположенный в районе
деревни Дубовляны
Минского района, оказывает
полный комплекс услуг
складской логистики.

Чегождут клиенты?Ничего но�
вого: комплексного сервиса, скоро�
сти и качества обслуживания, безо�
пасности, надежностипартнера.
А в целом—заботы о своем грузе.
Логистический оператор "ПОИНТ
ЛОГИСТИКС", одиниз новаторов
отрасли, готов оправдать все эти
ожидания.
Уже сМинской кольцевой доро�

ги в районеДубовлян виден совре�
менныйлогистическийцентр. Это
складской комплекс класса "А" об�
щейплощадьюболее 40 тыс. кв. м.
Комплекс расположен в непосредст�
венной близости отМКАДпо трассе
Р58/Н9058.
Внутрискладскихпомещений

представленывсеотраслевыеноу�хау,
в томчислесовременнаястеллажная
система,позволяющаяхранить грузы
наподдонахразличныхевростандар�
тов: EUR(800х1.200мм), FIN (1.000х
1.200мм)иAMR (1.200х1.200мм).
Эту возможность обеспечивают
стеллажные секцииразличнойши�
рины—2.700, 3.300 и 3.600мм.Оп�
тимизация площади, занимаемой
грузами, может обеспечить пользо�
вателямсклада дополнительнуювы�
году.Например, за счет хранения
грузовнаподдонах типа FINв специ�
альнопредусмотренныхсекциях
клиентыэкономят до20%расходов
прихранении.
Логистическийцентр оснащен

самым современнымпогрузочно�
разгрузочнымоборудованием. Так,
бережнуюибыструюобработку гру�
зов обеспечивает складская техника
производства "Юнгхайнрих" (Jung�
heinrich, Германия). Склад укомп�

лектован рич�тракамии электропог�
рузчиками с боковыми захватами
(clamp) для обработки габаритных
грузов, поступающих без поддонов
(холодильники, стиральныемаши�
ныи т. п.).
Работа склада напоминает рек�

ламныйролик: так слаженнои быст�
ро выполняются все технологиче�
ские процессы. У присутствующих
приразгрузке товаров создается
ощущение, что онинаблюдают за
новым видом спорта— гонками ав�
топогрузчиков, настолько быстро и
ловко те снуютмежду стеллажами,
демонстрируя не только скорость,
но и маневренность.
Операции по приему и обработ�

ке грузов выполняются с примене�
нием перегрузочных тамбур�
шлюзов. Эти устройства укомплек�
тованымостами, позволяющими
обслуживать транспортные средст�
ва практически с любой погрузоч�
ной высотой ишириной кузова. На�
пример, для низкопольного транс�
порта предусмотрены две грузовые
рампы, поэтому встать под разгруз�
ку может практически любой
транспорт.
Наличие всей этой современной

оснастки, естественно, ускоряет про�
цесс обработки грузов.
Если для груза критична темпера�

тура хранения, то в логистическом
центре "ПОИНТЛОГИСТИК" учтут

и это. Система автоматического кон�
троля теплоснабжения обеспечивает
регулировку температурного режи�
ма в разных зонах склада. В зимний
период температура внутри склада
не ниже +16 °C.
И, конечно, на службеменедже�

ров логистического центра стоят
IT�технологии. Благодаря системе
управления складом (WMSLogistics
Vision Suite) автоматизированы
бизнес�процессы. Управление товар�
нымипотокамипроисходит в режи�
ме реального времени.Приемка то�
вара, размещение, отбори отгрузка
осуществляются с помощьюбеспро�
водных терминалов сбора данных,
с обязательным сканированием
штрих�кодов товаров. Трицентра
обработки данных (ЦОД), две опто�
волоконные линии связи, собствен�
ный энергоцентр и резервное под�
ключение к электросетям гаранти�
руют бесперебойность работы
IT�систем склада.
Склад работает 24 часа 7 дней

в неделю. Единственный выход�
ной—1 января.
Ну, и о сокровенном—обезопас�

ности грузов. Она обеспечивается
эффективной современной систе�
мойпожаротушения, системой ви�
деонаблюдения, дисциплинирован�
ностьюперсонала и добровольным
страхованиемответственности хра�
нителя.

Вот полный список услуг логи�
стического оператора:
� хранение палет практиче�

ски любых габаритов имассой до
1.200 кг;
� коробочное иштучное хране�

ние;
� приемка грузов, поступивших

на поддонах инавалом;
� палетный, коробочныйиштуч�

ныйотбор;
� маркировка (стикеровка) гру�

зов, комплектация наборов, пере�
упаковка;
� полноценная информационная

поддержка клиентов;
� помощь в организации обмена

даннымимежду учетной системой
клиента и учетной системой Point�
Logistics.
Непосредственнона территории

логистического центра действует
уполномоченный экономический
операторCustoms Services™ с зоной
таможенного контроля, рассчитан�
нойна размещение 200 еврофур, та�
моженным складоми складом вре�
менного хранения. Специалисты
Customs Services™проверят товаро�
сопроводительные документы, про�
изведут таможенное декларирова�
ние товаров, рассчитают ипринеоб�
ходимости оплатят таможенныепо�
шлиныиналоги.
Customs Services™оказывает

и транспортно�экспедиционные
услуги автомобильнымиморским
транспортом. Комплексныйподход
припостроении логистическихце�
почек предусматривает транспорт�
ную составляющую, которая, поми�
мо создания схемыперевозки, вклю�
чает в себя оформление товаросоп�
роводительных документов, сопро�
вождение груза в процессе перевоз�
ки и другие услуги по обеспечению
его сохранности, например допол�
нительное страхование.
Еслипо какой�то причине клиент

не сможет сразу принять товар к вы�
грузке, ему будет предоставленомес�
то на складе, доставка на который
производится по согласованному
графику. В рамках оказываемых

услуг Customs Services™обеспечи�
вает кросс�докинг, комплектацию,
маркировку, упаковку ипереупа�
ковку груза, а также консолидацию
и деконсолидациюотправки грузов.
Такимобразом, обеспечивается
комплексность обслуживания кли�
ентов в логистическомцентре. По�
сле таможенного оформления груз
перемещается на склад "ПОИНТ
ЛОГИСТИКС".
В последние годы логистическая

отрасль переживает настоящийбум.
Кто�то строит комплексы для сокра�
щения собственных затрат, кто�то—
для оказания услуг, есть, конечно,
и синергетические проекты.Однако
вкладываются в инновации, техно�
логиии современные бизнес�
процессы далеко не все.
В новомлогистическомцентре

есть все, чтобы увеличить эффектив�
ность вашего бизнеса. Присоединяй�
тесь! Попав в надежные, профессио�
нальныеи заботливые руки, ваши
грузы будут вампризнательны!

КонтактыPoint Logistics:
Тел.: (+375 17) 543�03�23.
Факс: (+375 17) 543�03�22.
Моб. тел.: (+375 29) 677�06�24.,
E�mail: info@plogistics.by,
www.plogistics.by.

КонтактыCustoms Services:
Тел.: (+375 17) 543�03�00.
Е�mail: info@landors.by,
www.castoms�cs.com

Адрес склада: 223043РБ,
Минскийр�н,Папернянский
с/с,районд.Дубовляны,45/2.

ЗАО "ПОИНТЛОГИСТИКС", УНП691760840.

Операции по приему и обработке грузов выполняются припомощи
современногооборудования.
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