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Весьма неожиданное заявление сделал недав
но глава Минэкономразвития России Андрей
Белоусов. В кулуарах СанктПетербургского меж
дународного экономического форума 24 июня
он сообщил журналистам, что считает необхо
димым присутствие российских таможенников
на всей границе Таможенного союза.
"Таможенная защита на границе Таможенного
союза пока не доработана, и позитивным, очень
большим шагом вперед было бы присутствие
российских таможенников на всей территории
границы Таможенного союза, включая те части,
которые относятся к Казахстану и Беларуси", —
сказал российский чиновник.
По его словам, присутствие российских тамо
женников на границе между Китаем и Казахста
ном помогло бы решить проблему серого им
порта из Китая. "Как только там будет четко на
лажена работа, в том числе и информационная,
все эти вопросы в значительной мере будут сня
ты", — сказал А. Белоусов.
Что же касается его желания вернуть россий
ских таможенников на границу с Беларусью, то
оно, скорее всего, вызвано следующим обстоя
тельством.
Недавно Центробанк РФ опубликовал данные
об объемах вывода средств из России через
схемы фиктивного импорта товаров из Белару
си. Только в 2012 году такие схемы обеспечили
вывод 15 млрд. USD — больше 1/4 чистого от
тока капитала из страны.
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Суть схемы в том, что российские резиденты
переводят средства по внешнеторговым контрак
там, по которым "ввоз" товаров "осуществляется"
из Беларуси, а средства перечисляются на счета
"продавцов" в иностранных банках за пределами
этих стран. Проверить такие поставки на фиктив
ность мешает отсутствие таможенного контроля
на границах таможенной "тройки". Дело в том,
что в ТС импорт в Россию оформляется не грузо
выми таможенными декларациями, достовер
ность и подлинность которых можно проверить в
базе Федеральной таможенной службы, а товар
нотранспортными накладными (ТТН), не пред
полагающими контроля со стороны таможни.
Однако вряд ли Россия станет возвращать сво
их таможенников на границу с Беларусью. Такой
шаг выглядит по крайней мере нелогично на
фоне деклараций по углублению интеграции и
стремления создать к 1 января 2015 года Евра
зийский экономический союз.
Ведь в свое время отмену таможенного конт
роля на внутренних границах "тройки" (а прои
зошло это 1 июля 2011 года) называли знако
вым событием. Оно знаменовало очередной
этап на пути строительства нового интеграцион
ного объединения — формирование единой та
моженной территории "тройки".
В принципе, российскобелорусскую границу
на внешние контуры перенесли еще с 1 апреля.
Правда, российская сторона некоторое время
сохраняла за собой право выборочно осуществ
лять таможенный контроль в пунктах принятия

уведомлений на российскобелорусском участке
госграницы. Однако с 1 июля на российскобе
лорусской границе не осталось ни одного конт
рольного органа РФ — шлагбаумы и прочие ат
рибуты границы были сняты. И теперь как для
перевозчиков грузов, так и для физических лиц
отсутствуют какиелибо признаки пересечения
границы.
Следует отметить, что таможенники оказались на
"передовой" интеграционных процессов. Глава ФТС
России Андрей Бельянинов в октябре 2010 года на
конференции в Минске, посвященной первым 100
дням в ТС, заметил, что на базе таможенных служб
трех государств был, по сути, устроен полигон со
здания Таможенного союза. Однако, добавил он, не
до конца продуманный механизм создания ТС
привел к тому, что "телегу поставили впереди ло
шади", а "на таможенников возложили всю ответст
венность по формированию нормативной базы", и
в итоге их "сделали крайними".
В принципе, как показывает опыт, создание
интеграционных объединений — дело непро
стое, хлопотное и небыстрое. В мире существует
порядка 250 региональных таможенных согла
шений, но единственным реально функциони
рующим таможенным союзом является Евросо
юз. Может быть, потому, что создание ЕС было
мотивировано экономически, он создавался не
в спешке — на формирование ЕС понадобилось
около трех десятилетий, в то время как "тройка"
пытается пройти этот путь в рекордно короткие
сроки. n
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Пошлины в нашу пользу Речной порт в Украине
Беларусь получила
в прошлом году от партнеров
по Таможенному союзу
на 2,4 трлн. BYR
(274,914 млн. USD) больше
ввозных таможенных пошлин,
чем перечислила сама.
Татьяна МАНЕНОК
Об этом в июне сообщила зам
председателя Комитета госконтроля
Раиса Саврицкая в ходе расширен
ного заседания постоянной комис
сии Палаты представителей Нацио
нального собрания Беларуси по
бюджету и финансам, на котором

рассматривалось исполнение рес
публиканского бюджета за 2012 год.
По ее словам, в республиканский
бюджет в 2012 году поступило ввоз
ных таможенных пошлин на сумму
10,5 трлн. BYR (1,203 млрд. USD по
курсу Нацбанка), при этом от госу
дарств Таможенного союза получе
но на 2,4 трлн. BYR больше, чем пе
речислила Беларусь в бюджеты РФ и
Казахстана.
В прошлом году впервые прово
дилась проверка выполнения согла
шения о порядке зачисления и рас
пределения ввозных таможенных
пошлин. "Было подтверждено, что
распределение импортных тамо
женных пошлин проходило в соот
ветствии с нормативами", — отмети
ла Р. Саврицкая.

В таможенной "тройке" с 1 сен
тября 2010 года действует специаль
ное соглашение о зачислении и рас
пределении ввозных таможенных
пошлин (иных пошлин, налогов и
сборов, имеющих эквивалентное
действие). Они зачисляются на еди
ный счет и распределяются в бюд
жеты стран согласно установлен
ным нормативам: РФ достается
87,97% суммы ввозных пошлин, Бе
ларуси — 4,7%, Казахстану — 7,33%.
Отметим, что договоренностям
по столь чувствительному для каж
дой страны нормативу предшест
вовали очень непростые перегово
ры. Россия, "как самый емкий ры
нок", претендовала на большую
часть поступлений. Согласно пер
воначальным планам Россия дол
жна была получать 93% импорт
ных пошлин, а Казахстан и Бела
русь — по 3,5%. Однако несоглас
ным с этим странам — участницам
ТС удалось настоять на примене
нии более совершенной методики
и благодаря этому изменить нор
матив в свою пользу.
В первый месяц применения
механизма распределения импор
тных пошлин, в сентябре 2010 го
да, Россия получила 2,05 млрд.
USD, Беларусь — 109,4 млн. USD,
Казахстан — 170,9 млн. USD. Меж
ду тем до вступления нового меха
низма в силу, в июле 2010 года, в
российскую госказну поступило
49 млрд. RUB ввозных таможенных
пошлин, в августе — 55 млрд. RUB,
в сентябре — 63 млрд. RUB, в ок
тябре — 60 млрд. RUB. n

Международный речной
пункт пропуска через
государственную границу
планирует открыть в Киеве
Беларусь.
Минтранс Беларуси сейчас рабо
тает над организацией перевозок во
дным транспортом лесных грузов в
Украину (порты Черного моря), а на
обратном пути — граншлака для бе
лорусских цементных заводов.
Однако развитие международ
ных перевозок грузов водным
транспортом между портами Бела
руси и Украины сдерживает отсутст
вие международного речного пунк
та. Чтобы ускорить решение этого
вопроса, стороны приняли решение
создать рабочую группу экспертов с
участием представителей транспор
тных, таможенных и пограничных
органов.

Речной транспорт в РБ стал бо
лее востребованным после того,
как Беларусь вместе с Россией и
Казахстаном перешла с начала те
кущего года на применение еди
ного унифицированного тарифа
на железнодорожные перевозки в
ЕЭП.
Пока внутренним водным транс
портом в Беларуси перевозится ме
нее 1% грузов (в Европе этот показа
тель составляет 612%), несмотря на
неплохую рентабельность отрасли:
на 1 BYR, вложенный государством
в содержание и развитие водных пу
тей, в виде налогов и платежей воз
вращается 2,4 BYR.
В 2012 году в Беларуси внутрен
ним водным транспортом переве
зено более 4 млн. тонн грузов, что,
согласно данным Белстата, на 40%
меньше, чем в 2011 году. В разви
тие внутреннего водного транс
порта в 2012 году инвестировано
33 млрд. BYR. n
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СИСТЕМА BELTOLL

Окончательный срок — 1 августа
Плату за проезд
по отдельным
автодорогам с помощью
электронной системы
BelToll в Беларуси начнут
взимать с 1 августа,
а не с 1 июля, как заявляли
ранее. С 1 июля началась
техническая эксплуатация
системы.
Татьяна МАНЕНОК
Перенос даты запуска отчасти
связан с тем, что автовладельцы не
активно регистрировались в систе
ме и приобретали бортовые
устройства, пояснил на пресскон
ференции 1 июля начальник глав
ного управления автомобильных
дорог Министерства транспорта и
коммуникаций Беларуси Евгений
Рокало.
"Чтобы пользователи дороги
смогли получить бортовые устрой
ства в как можно большем количе
стве к моменту начала коммерче
ской эксплуатации, белорусским
правительством и инвестором было
принято совместное решение на
чать сбор платы за проезд с 1 августа
2013 года", — отметил директор по

международным продажам компа
нии Kapsch TrafficCom Михаэль
Гшинтцер.
Таким образом, у автовладельцев
есть дополнительный месяц, чтобы
подготовиться к работе в новых усло
виях. Но, как подчеркивали участни
ки прессконференции, 1 августа —
это окончательный срок начала ком
мерческой эксплуатации.
"С 1 августа никаких изменений
больше не принимается и электрон
ный сбор платы за проезд, так же
как и наблюдение за сбором оплаты
с соответствующими санкциями,
будут применяться", — сказал
М. Гшинтцер.
Сейчас система работает практи
чески в том же режиме, в каком бу
дет работать после 1 августа.
Устройства электронной оплаты
выдаются с 3 июня 2013 года в пунк
тах обслуживания, которые нахо
дятся в областных городах, а также
на заправочных станциях ПО "Бело
руснефть".
Однако, как сообщил генераль
ный директор РУП "Белавтострада"
Андрей Иванов, с 3 июня в системе
BelToll зарегистрировано около
3,5 тыс. пользователей, однако выда
но лишь 350 бортовых устройств.
Ожидается, отметил он, что в бли
жайшие дни "их счет пойдет на ты
сячи, поскольку начата персонали
зация данных".

Хотя в Беларуси внедрена систе
ма, идентичная зарубежным анало
гам компании Kapsch, бортовые
устройства, используемые автопере
возчиками в других странах, в систе
ме BelToll работать не будут — их
нужно прибрести в Беларуси.

Белорусский опыт для Kapsch.
Как отмечалось, несмотря на пере
нос срока коммерческой эксплуата
ции системы, "ни белорусская, ни
австрийская стороны не провалива
ли сроков инвестдоговора".
Представитель компании Kapsch
TrafficCom М. Гшинтцер отметил,
что "та работа, которая проделана и
будет сделана, полностью соответст
вует инвестиционному соглаше
нию, и мы его выполняем".
По его словам, срок введения в
эксплуатацию системы был рассчи
тан на 18 месяцев.
"Этот срок был определен в связи
с тем, что любой проект, который
начинается на новой площадке, в
данном случае в Беларуси, прино
сит с собой новые особенности, с
которыми приходится работать. Что
касается специфики Беларуси, то
мы столкнулись с тем, что здесь
очень большое количество разнооб
разных процедур, о ряде которых
мы до начала хода проекта не имели
представления", — отметил предста
витель Kapsch.

Несмотря на это, подчеркнул он,
"компания успешно их преодолела
и продолжает преодолевать в тес
ном контакте с госорганами".
"Мы смело можем говорить, что с
точки зрения инвестиционного
проекта в Беларуси это определен
ная история успеха, которая прине
сет дополнительную пользу для
граждан и государства", — заявил
М. Гшнитцер.

Как платить и сколько. Основ
ное преимущество электронной
системы в сравнении с действую
щей системой в том, что водителю
не нужно останавливаться, чтобы
произвести оплату. Новые техно
логии позволят ему двигаться с
максимально разрешенной скоро
стью, не меняя полосы движения.
Оплата будет списываться автома
тически, для чего дорогу оборуду
ют соответствующими порталами,
оснащенными лазерными датчи
ками, видео и фотокамерами, ко
торые зафиксируют проезд автомо
билей.
На транспортных средствах
(как правило, на лобовом стекле)
должны быть установлены борто
вые устройства электронной опла
ты. Есть два типа таких приборов:
для легковых и грузовых автомо
билей.
(Окончание на 15 й странице.)

Справка "БР"
Систему под маркой BelToll в Белару+
си строит австрийская компания Kapsch
TrafficCom AG, которая инвестирует в
проект более 267 млн. EUR. В 1+й этап
проекта, который завершился 1 июля,
компания инвестировала 120 млн. EUR.
Он заключался в построении самой сис+
темы сбора платы, центров обработки
данных, офисов обслуживания, дорож+
ной инфраструктуры, которая позволя+
ет взимать плату, и т. д.
Второй этап будет реализован к
1 января 2014 года. Он предусматри+
вает расширение системы за счет стро+
ительства придорожной инфраструк+
туры на других участках автодорог, ко+
торые будут платными. На втором эта+
пе платными станут дороги М4
Минск — Могилев и реконструирован+
ные участки М5 Минск — Гомель.
Для третьего и четвертого этапов
расширения системы планируется за+
ключить дополнительное соглашение.
Поступившие деньги за проезд от
пользователей автодорог будут акку+
мулироваться у владельца системы —
ГУ "Белавтострада", из них будет вы+
плачиваться определенный процент
инвестору за вложенные средства и
оператору, учрежденному инвесто+
ром, за обслуживание системы.
Белорусскаясторонарассчитывает
выплатитьинвесторусуммувложенных
инвестицийзапервыйэтаппостроения
системывтечениетрехлет,авдальней+
шие20лет(вэтотпериодоператором
будетявлятьсядочерняякомпанияин+
вестора)—процентзаееэксплуатациюи
техническоеобслуживание.
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СКЛАДА

Готовые решения от "Хёрманн"
Современная складская логистика служит оптимизации
процессов приемки, обработки, хранения и отгрузки товаров
с помощью надежных и проверенных решений. Компания
"Хёрманн" специализируется на создании таких решений.
Ключевую роль в своей работе немецкий производитель во
рот, дверей и автоматики, а также перегрузочной техники от
водит современным, надежным и экономичным решениям
для транспортнологистических центров и складских соору
жений. Их проектированием и внедрением занимается коман
да высококвалифицированных специалистов, инновацион
ные разработки которых ежегодно приносят компании новые
патенты и обеспечивают ей лидирующие позиции на рынке.
Благодаря продукции "Хёрманн" потребитель получает ши
рокие возможности. Например, заказчик поставил задачу при
строительстве нового объекта организовать проход транспорт
ных средств и персонала из старого помещения в новое. Для
этого требуется установить в переходе между помещениями
безопасный шлюз, обеспечивающий перемещение персонала
и движение транспортных средств только в одном направле
нии. При проектировании необходимо также предусмотреть
соединение с системой пожарной сигнализации, не допуска
ющее въезд машин в шлюз в случае пожара.
Техническое решение должно обеспечить определенную
последовательность действий и операций:
1) с помощью считывающего устройства промышленные сек
ционные ворота открываются уполномоченным персоналом;
2) транспортное средство въезжает в шлюз;
3) далее с помощью выключателя с тяговым шнурком, уста
новленного в шлюзе, секционные ворота закрываются;
4) затем автоматически открываются скоростные ворота
и транспортное средство въезжает в помещение;
5) после этого через заданное время скоростные ворота ав
томатически закрываются;
6) благодаря соединению с системой пожарной сигнализа
ции ворота в случае пожара закрываются и не могут быть от
крыты для въезда в шлюз.
Эта, казалось бы, непростая с технической точки зрения за
дача легко решается. Достаточно применить уже готовые изде
лия компании "Хёрманн": рулонные ворота Decotherm, огне
стойкие откатные ворота T90, промышленные секционные во
рота SPU F42, скоростные ворота V 4011, многофункциональ
ные двери H3D и специально разработанное оснащение для
блоков управления электроприводом.
К разряду особо сложных задач, пожалуй, можно отнести
проектирование системы ворот и приводов для складских по
мещений, где хранятся горючие и взрывоопасные материалы
(например, бензин и керосин). Техническое оснащение таких
сооружений должно отвечать особым требованиям безопасно
сти и защиты персонала, которые определены директивой ЕС
94/9/EС европейского стандарта АТЕХ для помещений с повы
шенной взрывоопасностью. Компания "Хёрманн" уделяет бо
льшое внимание этой области и предлагает заинтересованным
клиентам решения на базе своей продукции, которые будут
изготовлены в соответствии с требованиями стандартов по
взрывобезопасности ЕС.

В ассортименте изделий компании "Хёрманн" есть реше
ния практически для любых складских помещений, учитыва
ющие их конструктивные особенности и требования к хране
нию продукции.
В складских помещениях и супермаркетах с большим ко
личеством полок зачастую отсутствует свободное пространст
во для размещения стандартных ворот с выступающим сбоку
редуктором. В таких случаях лучшее решение — скоростные
ворота V 2715 SE R со встроенным внутривальным приводом.
Для помещений, в которых нужно обеспечить пониженный
уровень шума, незаменимы бесшумные скоростные ворота V
5030 SЕ. Они оснащены ветрозащитными устройствами из пру
жинной стали. Такая конструктивная особенность придает заве
се ворот необходимую стабильность и обеспечивает их бесшум
ную и надежную работу даже при сильных сквозняках.
Скоростные ворота V 3015 RW, предлагаемые компанией,
предназначены для оснащения эвакуационных путей и запас
ных выходов.
Для зон с высокими перепадами температур (от +12 до
28°С) выпускаются скоростные герметичные энергосберегаю
щие ворота ISO SPEED COLD. Заданные характеристики изде
лия обеспечиваются благодаря специальным обогреваемым
панелям.
Для хранения охлажденных и свежих продуктов будут вос
требованы ворота внутреннего применения V 4015 ISO L.
Предприятия пищевой промышленности и помещения с
повышенной влажностью оснащаются воротами V 2515 FOOD
L. Высоконапорные устройства очистки водой не причиняют
вреда воротам данного типа, так как для этой конструкции ис
пользуется высококачественная нержавеющая сталь, а ее при
вод помещен в специальную облицовку и оборудован брызго
защищенной системой.
Для помещений с повышенными требованиями к чистоте
как нельзя лучше подойдут ворота V 3015 CLEAN.
Подъемнотранспортное оборудование системы Conveyor
может быть оборудовано воротами V 3009. Они рассчитаны на
непрерывный режим эксплуатации и устанавливаются между
производственными участками и складскими помещениями
внутри конвейерных линий. Такие ворота позволяют эконо
мить энергию и служат для уменьшения сквозняков и звукои
золяции. Их блок управления может быть привязан к имею
щимся у заказчика системам программного управления.
В качестве крупногабаритных ворот наружного примене
ния компания "Хёрманн" предлагает свою разработку V 10008.
Задачи, стоявшие перед логистами сегодня, по сути, неиз
менны и мало отличаются от задач прошлого. Скорее, со време
нем другими становятся требования к качеству их услуг. Завтра
запросы рынка изменятся и "Хёрманн", как обычно, придет на
помощь и предложит новые решения для современного склада.
Представительство "Хёрманн" в Беларуси:
ИООО "ХЁРМАНН Бел"
Минск, ул. Гинтовта, 1, офис 601
(офисный центр "А!100" возле МКАД).
Тел.: (+375 17) 286 46 29; факс: (+375 17) 286 45 98;
www.hormann.by

СИСТЕМА BELTOLL

Окончательный срок —
1 августа
(Окончание.
Начало на 14 й странице.)
Чтобы оплачивать проезд, води
телям нужно зарегистрироваться в
системе через сайт beltoll.by или в
пункте обслуживания клиентов,
расположенных в областных цент
рах, и, внеся необходимый залог,
получить специальное бортовое
устройство, соответствующее типу
транспортного средства.
Получить бортовые устройства
можно в пунктах обслуживания
клиентов, на заправочных стан
циях "Белоруснефти" вдоль трасс
и вблизи пограничных зон про
пуска.
Залоговая стоимость устройства
электронной оплаты для транспорт
ного средства с технически допусти
мой общей массой не более 3,5 тон
ны установлена в размере 20 EUR,
для транспортного средства с техни

чески допустимой массой более
3,5 тонны — 50 EUR.
По желанию, когда водитель бу
дет покидать Беларусь, не планируя
дальнейших поездок в страну, он
может сдать бортовое устройство и
получить залог обратно.
Все расчеты в системе электрон
ного сбора платы за проезд осущест
вляются только в белорусских руб
лях. Поскольку на всех погранич
ных пунктах пропуска располага
ются отделения банков, предостав
ляющие услуги по обмену валют в
круглосуточном режиме, "водите
лям, заключившим договор в режи
ме предоплаты, не составит труда
получить белорусские рубли для
внесения залога за бортовое устрой
ство и пополнения баланса", отме
тил на прессконференции замми
нистра транспорта и коммуника
ций Беларуси Александр Шишко. n

УНП 191698972.

Самую сложную задачу, которая возникает
в процессе оснащения логистических
и складских сооружений промышленными
воротами, сегодня можно решить,
воспользовавшись продукцией "Хёрманн".

Справка "БР"
Платнымистанутвобщейсложности
815кмдорогстраны.Вихчисле—авто+
дорогаМ1/Е30Брест—Минск—грани+
цаРоссийскойФедерациинавсемпро+
тяжении(609километров),атакжеуча+
сткидорогМ2Минск—Национальный
аэропорт"Минск"(с15+гопо42+йкило+
метр),М3Минск—Витебск(с9+гопо
41+йкилометр),М4Минск—Могилев(с
16+гопо74+йкилометр),М5Минск—
Гомель(с21+гопо65+йкилометр),М6
Минск—Гродно—границаПольши(с
12+гопо57+йкилометр).
Размер платы за проезд: от 0,04 до
0,12 EUR за 1 км.
Отплатызапроездпонекоторымбе+
лорусскимавтотрассамбудутосвобож+
дены:транспортныесредства,зарегист+
рированныенатерриториигосударств—
участниковТаможенногосоюза,стехни+
ческидопустимойобщеймассойнебо+
лее3,5т;мопедыимотоциклы,зарегист+
рированныевБеларуси;колесныетрак+
торыисамоходныемашины;транспорт+
ныесредстваоперативногоназначения,а
такжеиспользуемыевцеляхобеспече+
нияобороноспособностииправопоряд+
ка;маршрутныетакси,предназначенные
длягородскихперевозокпассажиров;ав+
томобили,применяемыедляоказания
медпомощи,ликвидациичрезвычайных
ситуацийилиперевозокгрузовгумани+
тарнойпомощинаселениюБеларусии
другихстран.

Дополнительные аргументы в пользу продукции "Хёрманн":
1. Секционные ворота. Для ворот, приводов и систем управ
ления само собой разумеющейся является гарантия поставки фир
менных запчастей "Хёрманн" в течение 10 лет с момента покупки.
2. Автоматика. Все основные компоненты приводов и блоков
управления разрабатываются и производятся компанией "Хёрманн"
на собственном заводе, что обеспечивает 100процентную совмести
мость изделий и позволяет производителю предложить покупателю
5летнюю гарантию на автоматику.
3. Рулонные ворота и рулонные решетки. Данные виды
продукции отличаются особой прочностью. Компания производит
рулонные ворота шириной до 11,75 м и высотой до 9 м.
4. Скоростные ворота. Они легко монтируются и отличаются
удобством в обслуживании. Оснащены мощным блоком управле
ния и преобразователем частоты FU, что увеличивает скорость от
крывания до 3 м/с и снимает нагрузку со всей механической части,
тем самым продлевая срок службы ворот в 4 раза. Напольный про
филь SoftEdge защищает скоростные ворота от повреждений при на
езде, избавляя заказчика от трудоемкого ремонта, характерного для
конструкций с жестким напольным профилем.
5. Перегрузочная техника. Ежегодно компания производит
и выпускает новые продукты в сфере перегрузочного оборудования.
В 2013 году в свет вышли новинки, часть из которых уже появилась
на белорусских объектах: новый герметизатор DDF с двухскатной
крышей, внешнее управление DTHT для шлюзтамбуров, перегру
зочные мосты со встроенной техникой RFID, которая превращает
склад в автоматизированную систему управления процессами, но
вые колесные направляющие Light Guide и многое другое, о чем ува
жаемые читатели могут узнать на сайте компании или в офисе ее
представительства.
Кроме стандартного комплекта перегрузочной техники, особой
гордостью компании "Хёрманн" являются разработанные и запатен
тованные системы управления, в том числе:
 Hormann Docking Assistant (HDА) — система помощи в присты
ковке транспортного средства.
 DOBO Hormann — система помощи в пристыковке грузовика
с закрытыми дверями, которая является идеальным решением для
абсолютно безопасной в санитарногигиеническом отношении
транспортировки, гарантирует непрерывность холодильных цепей,
снижает затраты на электроэнергию, предотвращает кражу груза.
6. Внутренние и многофункциональные двери для поме!
щений различного назначения. Данный вид продукции отлича
ется высокими потребительскими характеристиками и является логи
ческим дополнением основной номенклатуры изделий компании.
7. Ворота и приводы в соответствии с директивой ЕС
94/9/EС европейского стандарта ATEX.
8. Техническое обслуживание. Только исправные системы,
квалифицированный уход за которыми обеспечивают специалисты,
могут гарантировать бесперебойный производственный процесс
и надежность транспортных путей. При заключении договора на
проведение ТО все предписанные законодательством проверки
и необходимый ремонт будут проведены квалифицированным пер
соналом и задокументированы.
9. Важным преимуществом для покупателя при обраще
нии в компанию "Хёрманн" является то, что все продукты выпуска
ются одним производителем и изготовлены в соответствии с высоки
ми требованиями к качеству.

ОГРАНИЧЕНИЯ

С верой в Медведева
Белорусские
транспортники надеются
на отмену к 1 января 2015
года всех ограничений
по грузоперевозкам внутри
ЕЭП, как якобы обещал
в Минске российский
премьерминистр.
Полина ЛЕГИНА
Минувший год оказался достаточ
но успешным для транспортно
экспедиционного и логистического
сектора Беларуси. Это следует из отче
та Ассоциации международных экс
педиторов и логистики "БАМЭ", кото
рый она представила к общему годо
вому собранию своих членов.
Компаниям удалось увеличить
объем своих услуг на 300 млн. USD,
до 1,6 млрд. USD. Из этой суммы бо
лее миллиарда было получено по

договорам с нерезидентами. На до
лю железнодорожного транспорта
пришлось 844 млн. USD, автомоби
льного — 658 млн. USD, водного и
морского — 77 млн. USD, воздушно
го — 16 млн. USD. Итоговый показа
тель выручки за 2012 год составил
212 млн. USD, что равно 13% обще
го объема оказанных услуг.

На рынке — спад. Но успех в
прошлом — не повод для оптимизма
в будущем. По словам председателя
"БАМЭ" Николая Горбеля, общая
тенденция на рынке грузоперевозок
негативная. "Есть спад в работе и же
лезнодорожного, и автомобильного
транспорта, — констатировал он. —
И давать прогноз по услугам на 2013
год, что это будет 1,7 млрд. или
1,8 млрд. USD, — я не могу. Опти
мизма маловато. Количество транс
портных средств выросло, а количе
ство разрешений осталось на преж
нем уровне",— констатировал он.
(Окончание на 19 й странице.)
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СКЛАДСКАЯ ТЕХНИКА

Качество превышает ожидания
При выборе бывшей
в употреблении
складской техники следует
учитывать ряд важных
технических аспектов
и особенностей, чтобы
покупка принесла экономию,
а не дополнительные
затраты. Рекомендациями
делится специалист
практик.
Сергей СУВОРОВ,
директор УП "Техновиза"

Если ваш бизнес вырос до таких
размеров, что механизации погру
зочноразгрузочных работ с помо
щью ручной гидравлической тележ
ки уже недостаточно, то, видимо,
пришла пора подумать о приобре
тении более производительной тех
ники.
Это может быть вилочный по
грузчик, штабелер или тележка
с электроприводом. Стоимость та
кого оборудования, если покупать
его новым, достаточно высокая. На
пример, новый вилочный погруз
чик хорошей японской или евро
пейской марки грузоподъемно
стью 1.500 кг с двигателем внутрен
него сгорания обойдется как мини
мум в 20 тыс. EUR. Погрузчик ки
тайского производства тоже стоит
недешево — 1920 тыс. USD за мо
дель с японским двигателем и авто
матической коробкой передач,
произведенной по японской техно
логии.
Можно, конечно, сэкономить не
сколько тысяч и приобрести модель
с китайским двигателем, но эколо
гичность и ресурс двигателей произ
водства КНР пока не на высоте.
Таким образом, очевидно, что
далеко не каждое предприятие се
годня может себе позволить приоб
рести новую технику, особенно ес
ли интенсивность ее использова
ния невысокая. В таком случае хо
рошей альтернативой с точки зре
ния экономии бюджета будет при
обретение бывших в употреблении
машин.
Правда, в этом случае повышает
ся цена ошибки: ошибившись с вы
бором, можно не сэкономить, а, на
против, понести незапланирован
ные расходы.

Европейский выбор. Какие вари
анты приобретения подержанных
погрузчиков или штабелеров суще
ствуют сегодня?
Первое, что приходит на ум, —
это подыскать нужную технику
гденибудь в Европе: там соответст
вующий рынок гораздо больше. Од
нако найти хороший вариант, осо
бенно из первых рук, оказывается,
не так просто.
В Европе множество специализи
рованных компаний, которые целе
направленно скупают бывшую
в употреблении грузоподъемную
технику и затем перепродают. Вот
несколько наиболее известных: Uni
lift GmbH & Co.KG, Richter Gabels
tapler GmbH & Co., и Trafik Bremen
(Германия), Lisman Vorkheftrucks BV
(Нидерланды).
Так что если вы попытаетесь най
ти нужный вам вариант в Европе, то
большинство предложений будет от
поставщиковпосредников.

Сергей СУВОРОВ: техника б/у, про+
шедшая рециклинг в заводских усло+
виях, — самый безопасный вариант
для покупателя.
Что же касается самих произво
дителей техники, то они зачастую
забирают свою старую технику в за
чет стоимости новой. Такая схема
поставки называется tradein. В резу
льтате большинство единиц грузо
подъемной техники, после того как
она отработала определенное вре
мя, либо скупают специализирован
ные компаниипосредники, либо
их возвращают производителю. По
требителям это выгодно, так как они
без лишних хлопот решают вопрос
утилизации данной техники.
Еще одна трудность при покупке
б/у техники в Европе состоит в
оценке ее реального технического
состояния. Большинство поставщи
ков продают погрузчики в состоя
нии "как есть".
Они, конечно, не скрывают, что
тот или иной погрузчик имеет тех
нические недостатки (это могут
быть внешние повреждения, утеч
ки рабочих жидкостей, износ ко
лес и т. д.). Однако никто не может
гарантировать, что реальная нара
ботка погрузчика соответствует
действительности. Нередки слу
чаи, когда за хорошим внешним

видом скрывается плачевное тех
ническое состояние.
После такой покупки может по
надобиться капитальный ремонт
двигателя или замена тяговой бата
реи на электропогрузчике или шта
белере. На капремонт двигателя
придется потратить не одну тысячу
евро, а тяговая батарея на электро
погрузчик обойдется больше 3 тыс.
EUR.
Тем не менее варианты покупки за
границей следует рассматривать. Но
в этом случае желательно проверить
репутацию поставщика и не увлека
ться "экзотическими" марками.
Также необходимо учитывать,
что многие производители не име
ют официальных представителей в
Беларуси. По этой причине не иск
лючены трудности с технической
поддержкой. Может оказаться, что
заказать запасные части или рас
ходные материалы для проведения
техобслуживания довольно проб
лематично, поскольку документа
ции на такую технику нет. Неизве
стна также история ее ремонта и
обслуживания. В случае проведе
ния сложных ремонтов может ока
заться, что отсутствуют необходи
мое диагностическое оборудование
или элементарные электрические
или гидравлические схемы.
Альтернативным вариантом по
купки складской техники из "вто
рых рук" является приобретение ее
у местного поставщика. Тем более
что выбор как по маркам, так и по
цене есть. Цены начинаются от не
скольких тысяч долларов. За эти де
ньги можно приобрести подержан
ный болгарский или польский по
грузчик в работоспособном состоя
нии. Но не стоит рассчитывать, что
он будет постоянно работать без по
ломок при нагрузке даже несколько
часов в день. К тому же запасные ча
сти на такие погрузчики в силу их
ограниченного присутствия на рын
ке также недешевы. Будьте готовы
к тому, что производительность,

экологичность и расход топлива то
же вас не обрадуют, скорее, нао
борот.

Погрузчики из Японии. Чтобы
приобрести хороший работоспо
собный погрузчик, придется потра
тить 1215 тысяч USD.
На рынке сейчас достаточно
предложений неплохих вариантов
погрузчиков из Японии. В этой стра
не довольно жесткие стандарты по
своевременности и полноте прове
дения технического обслуживания
грузоподъемной техники. По этой
причине там можно найти бывшую
в употреблении технику в хорошем
состоянии. Наработка составит
56 тысяч моточасов, иногда немно
го больше.
Правда, в основной массе это бу
дут погрузчики с механической ко
робкой передач и бензиновым дви
гателем. Дизельный двигатель и ко
робкаавтомат встречаются реже.
Компании, которые поставляют та
кую технику, как правило, проводят
ее подготовку перед продажей
(обычно это замена масла, филь
тров, технических жидкостей, мел
кий ремонт и покраска).
Самый безопасный вариант. Са
мым безопасным вариантом при
обретения б/у техники, на наш
взгляд, является покупка погрузчи
ков или штабелеров, прошедших
рециклинг в заводских условиях на
специализированных предприяти
ях. Например, один из мировых
лидеров среди производителей гру
зоподъемной техники — немецкая
компания STILL GmbH — организо
вала такое производство на пло
щадке в Бремене (Германия). Туда
отправляются погрузчики, штабе
леры и другие виды техники STILL
из всей Европы, после того как они
отработали у заказчика определен
ное время в аренде или по договору
лизинга.
В этом случае все машины про
ходят вначале диагностику и про

верку электрических компонентов.
Часть техники, имеющая значи
тельный износ, потом продается
на вторичном рынке в состоянии
"как есть".
Другую часть, пригодную по
своему техническому состоянию,
отправляют на восстановление.
Производится ее полная разборка.
Снимаются мачта, двигатели, бата
рея, противовес и другие узлы.
Производится мойка всех компо
нентов или чистка с помощью су
хого льда (если это электрические
детали или блоки). Далее все ком
поненты заново лакируются. При
сборке обновляются все наклейки
с техническими данными и указа
ниями по безопасности. Устанав
ливаются новые шины, если их из
нос составляет более 20%, и новые
вилы, если их износ превышает до
пустимые в Евросоюзе нормы.
Производится замена всех филь
тров, масел, технических жидко
стей. На технику с электроприво
дом устанавливается новая тяговая
батарея.
Опыт поставки такой техники по
казывает, что заказчик всегда остается
доволен ее качеством. Более того, за
частую уровень качества даже превы
шает ожидания потребителя. И не
мудрено: после такого восстановле
ния техника и выглядит как новая, и
способна работать как новая. При
этом стоимость рециклированного
погрузчика в среднем на 30% ниже
нового, а стоимость ричтрака может
быть ниже на 4050%. Гарантия со
ставляет 12 месяцев, а срок постав
ки — в среднем 23 недели.
Самое главное — заказчик уверен
в качестве поставляемой техники,
а клиенты — в надежной и безопас
ной эксплуатации.
Восстановленные погрузчики,
штабелеры и другую грузоподъем
ную технику марки STILL (Герма
ния) можно приобрести у официа
льного дилера в Беларуси —
УП "Техновиза". n
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В "тройке" появится
единый оператор
Какую долю в СП получит Беларусь, пока неизвестно
Формировать уставный
капитал объединенной
транспортно+логистической
компании (ОТЛК)
Таможенного союза
белорусам и казахстанцам,
в отличие от россиян,
придется в основном
живыми деньгами.
Татьяна МАНЕНОК
Железные дороги Беларуси, Казах
стана, России заключили соглашение
о создании Объединенной транспор
тнологистической компании
(ОТЛК). Это произошло 20 июня в
СанктПетербурге в рамках Междуна
родного экономического форума.
Подписи под соглашением поста
вили начальник БЖД Владимир Мо
розов, президент ОАО "Российские
железные дороги" Владимир Якунин
и президент АО "НК "КТЖ" Аскар Ма
мин. На церемонии подписании со
глашения присутствовал президент
России Владимир Путин.

На первом этапе приоритет
у РЖД. Уже известно, что для реализа
ции проекта ОТЛК железные дороги
стран "тройки" создадут одноименное
юрлицо — ОАО "Объединенная
транспортнологистическая компа
ния". РЖД предложили зарегистри
ровать ОАО в России, однако оконча
тельное решение по месту дислока
ции логистического оператора пока
не определено.
Согласно планам сторон, регист
рация ОТЛК как юридического лица
возможна уже в текущем году, в то
время как внесение терминальных и
перевозочных активов со стороны Ка
захстана и Беларуси завершится, как
предполагается, в течение 2014 года.
При этом, как сообщает агентство
"Прайм", приоритет в ОТЛК на пер
вом этапе получит РЖД: российская
компания внесет в ОТЛК 50% "Транс
контейнера", а Казахстан и Бела
русь — небольшие денежные взносы.

"Чтобы не тормозить создание
ОТЛК, на первом этапе "Транскон
тейнер" передается, белорусы и каза
хи внесут деньги, потом начинается
оценка всех активов, передаваемых
в ОТЛК, чтобы определить долю в
объединенной компании среди уча
стников", — цитирует агентство сло
ва источника.
В результате РЖД на первом этапе
создания единой компании получит
приоритет в уставном капитале. Для
выравнивания долей партнеров есть
несколько вариантов.
"Либо они (Казахстан и Бела
русь. — Прим. авт.) деньгами доку
пают, либо через дивидендную поли
тику. Но через дивидендную полити
ку очень долго получается", — сказал
собеседник, отметив при этом, что
Казахстан однозначно хочет в итоге
получить равные доли в ОТЛК.
В то же время, как заявил "Интер
факсу" в начале июня президент ОАО
"Российские железные дороги" (РЖД)
В. Якунин, Беларусь пока не предпри
няла необходимых законодательных
шагов, чтобы иметь "паритет" в ОТЛК.
"У нее (Беларуси. — Прим. авт.)
сегодня нет закона о приватизации.
Возникает проблема: как взять госу
дарственное имущество и отдать в ча
стную компанию? То есть если Бела
русь принимает политическое реше
ние продолжать этот проект, то дол
жны быть сделаны определенные за
конотворческие шаги. Хотя есть и
другой вариант, о котором говорил
Владимир Владимирович Путин. Ес
ли участник СП не считает возмож
ным достигнуть паритета, значит, он
вносит столько, сколько вносит, и по
лучает соответствующую долю", — от
метил В. Якунин.
По его словам, политическая идея
равенства в проекте заключается не в
"уравниловке", а в привлекательности
для всех участников. "Но, чтобы до
стигнуть этого паритета, нужно соот
ветствующее имущество либо деньги.
Если нет, то паритета не будет, но схе
ма останется эффективно работаю
щей с точки зрения всех участни
ков", — подчеркнул он.
При этом глава РЖД заметил, что
если Беларусь не будет участвовать в
этом проекте, то транзитные пото

ки, на которые нацелена ОТЛК,
"пойдут по тому направлению, ко
торое будет наиболее экономически
целесообразным".
По словам В. Якунина, именно
развитие отношений и "общей логи
стики" с Россией "позволило напол
нить белорусские контейнерные
дворы". "Я, например, помню, когда
первый раз приехал в Брест, там да
же кошки по контейнерному двору
не бегали. Там ничего не было", —
заявил В. Якунин.
Он подчеркнул, что в стратегиче
ском плане "идея ОТЛК прекрасно
вписывается в концепцию нового
транспортного коридора от Китая и
стран Тихоокеанского региона че
рез Транссиб, через Казахстан в Ев
ропу". "Если мы это реализуем, это
будет супервыгодный проект", —
подчеркнул он.
Комментируя в апреле тему фор
мирования уставного фонда ОТЛК,
В. Якунин отметил, что ценность этой
компании — во взаимной передаче
бизнеса, который необходим для
формирования нового логистическо
го пространства.
По его словам, РЖД внесет в со
вместное предприятие только свой
пакет в "Трансконтейнере" (вагоны и
терминалы вносить в новую компа

Справка "БР"
Согласно бизнес+плану проекта об+
щий грузооборот к 2020 году в рамках
ОТЛК достигнет 4,2 млн. условных еди+
ниц измерения оборота (условный
20+тонный контейнер). Дополнитель+
ный доход национальных железнодо+
рожных компаний от использования
инфраструктуры к 2020 году составит
около 1,6 млрд. USD. Соглашение пре+
дусматривает инвестиции в подвиж+
ной состав, контейнеры, терминалы и
другую транспортную инфраструктуру
в объеме около 6,2 млрд. USD.
ПооценкамБЖД,объемперевозок
контейнеровпобелорусскоймагистралик
2020годуувеличитсяв4,5раза,что,соот+
ветственно,повыситвыручкуотиспользо+
ванияжелезнодорожнойинфраструкту+
рыв4,6раза,дополнительныйвкладвВВП
страны—в2раза.Крометого,этопозволит
привлечьинвестициивразвитиетерми+
нально+складскойинфраструктурыБре+
стскогожелезнодорожногоузла.

нию "Трансконтейнер" не будет), а вот
Казахстан и Беларусь внесут не только
терминалы на границе, но и деньги.
"Что касается Казахстана, они вно
сят часть тех терминалов на границе,
которые у них остались. Они будут
вносить их материально и "добивать"
недостающее конкретными деньга
ми. То же самое будет и с белоруса
ми", — заявил В. Якунин.
По его словам, конечная цель про
екта — каждой стране может принад
лежать по 33% ОТЛК.

Страсти за кулисами. Напомним,
концепция создания логистическо
го оператора "тройки" была предва
рительно одобрена премьермини
страми стран Таможенного союза
15 июня 2012 года. Тогда речь шла о
создании совместной компании по
организации железнодорожных
контейнерных перевозок на пари
тетных условиях.
Ранее формировать уставный ка
питал ОТЛК предполагалось путем
оплаты долей акциями предприятий.
Отмечалось, что РЖД со своей сторо
ны первоначально внесет 50% + 1 ак
цию "Трансконтейнера" (РЖД при
надлежит в этой компании 50% +
1 акция), Казахстан внесет в СП акции
ряда своих "дочек", в том числе АО
"Казтранссервис" и АО "Кедентранс
сервис", Беларусь — терминалы в Бре
сте и активы "Белинтертранса".
Вицепрезидент РЖД Салман Ба
баев ранее сообщал агентству
"Прайм", что стоимость взносов уча
стников будет определяться независи
мой оценкой, а доля РЖД первонача
льно будет наибольшей — около
60%. Остальные участники получат
возможность дополнить свой вклад
до 33процентной доли после созда
ния ОТЛК. В качестве возможного ме
ханизма увеличения долей Казахста
на и Беларуси рассматривались иму
щественные взносы или денежные
средства, в том числе возможная ка
питализация дивидендов, которые
направятся впоследствии на инвести
ционные цели ОТЛК.
Что касается белорусской сторо
ны, то она давно настаивает на уско
рении работ по созданию единого

логистического оператора стран ЕЭП.
"Мы в правительстве второй год ста
вим задачу создания крупного логи
стического оператора, и Минтранс ее
воспринял", — заявил в октябре 2012
года вицепремьер Беларуси Анато
лий Калинин.
Между тем еще в конце 2012 года
сообщалось, что РЖД не смогли убе
дить Министерство экономического
развития РФ передать контрольный
пакет акций "Трансконтейнера" в ка
питал ОТЛК.
Президент претендующей на при
ватизацию "Трансконтейнера" рос
сийской группы "Сумма" Александр
Винокуров недавно пояснил, почему
он против создания единого логисти
ческого оператора таможенной
"тройки". В интервью газете "Ведо
мости" (от 6 мая 2013 года) он зая
вил, что считает предложение о вне
сении пакета "Трансконтейнера" в
новую логистическую компанию
России, Казахстана и Беларуси "не
самой плодотворной идеей".
И не только потому, отметил он,
что доли участников в уставном капи
тале несоизмеримы с их взносами.
Как известно, объем перевозок казах
станского партнера в 10 раз меньше,
чем у "Трансконтейнера", парк плат
форм — в 6 раз, количество контейне
ров — в 20 раз. Объемы перевозок бе
лорусского "Белинтертранса" в срав
нении с российским рынком крайне
малы, а из его активов можно назвать
только 1.200 платформ и терминал на
границе с Польшей в Бресте.
"Почемуто предлагается созда
вать компанию на паритетных усло
виях, и при этом механизм какой
либо компенсации со стороны
партнеров не определен и не согла
сован с партнерами. При этом глав
ное, на мой взгляд, в том, что мы
должны в первую очередь развивать
транзитный потенциал России,
прежде всего Транссиб. Очевидно,
что маршруты, которые будут прио
ритетными для создаваемой компа
нии, напрямую конкурируют с рос
сийскими. С такой логикой мне
сложно согласиться", — отметил
А. Винокуров. n
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Дорожный фонд
хотят реанимировать
Минтранс Беларуси
намерен добиваться его
восстановления,
хотя не министерство
инициировало отмену этого
фонда.
"Сейчас, чтобы вернуть его об
ратно, нужны аргументы. Эти аргу
менты в пользу введения фонда уже
высказываются, в том числе губерна
торами", — заявил БЕЛТА министр
транспорта и коммуникаций Бела
руси Анатолий Сивак.
По его словам, "философия" на
полнения фонда будет основана, в
частности, на сборах за перемеще
ние по платным автодорогам.
Минтранс оформит соответству
ющее обоснование необходимости
восстановления дорожного фонда.
Но для того чтобы выходить с по
добной идеей в Совет министров,
важно заручиться поддержкой ряда
министерств, в первую очередь
Минфина и Минэкономики, под
черкнул А. Сивак.
Но, по его словам, нельзя рассчи
тывать, что дорожный фонд может
заработать уже в будущем году, ведь
проект бюджета2014 будет обсуж
даться в сентябре текущего года.
Председатель Гомельского облис
полкома Владимир Дворник в марте

Справка "БР"
Чтобы довести все республиканские
дороги страны до нормативных пара+
метров, нужно отремонтировать
6.469 км дорог (в том числе капиталь+
ным ремонтом — 2.406 км). При этом
около 98% (12.578 км) республиканских
автотрасс эксплуатируются с просро+
ченными межремонтными сроками.
ВБеларусив2013годунужнопровести
неотложныйкапремонтна848км дорог,
начтопотребуетсяболее1,2трлн.BYR.
Срочномутекущемуремонтуподлежит
1.282кмавтотрасссобщимобъемом
вложенийболее1,3трлн.BYR.Департа+
менттакжепланируетвэтомгодуввести
вэксплуатацию102,5кмдороги299по+
гонныхметровмостов.

на прессконференции отметил, что
после того как перестал существо
вать специализированный дорож
ный фонд, объем финансирования
на проведение дорожного строите
льства и ремонтных работ в области
уменьшился в 3 раза. По его словам,
поспособствовать восстановлению
былого качества белорусских дорог
во многом могло бы воссоздание в
стране дорожного фонда.
Тема реанимации дорожного
фонда в Беларуси была актуализиро
вана 19 апреля депутатом Сергеем
Боханом после обращения А. Лука
шенко с посланием к белорусскому

народу и Национальному собра
нию.
"У нас дороги плохие не только
потому, что не хватает денежных
средств или еще чегото, — в любом
государстве этих денег всегда не хва
тает. Вопрос в том, насколько рацио
нально используются эти денежные
средства", — сказал А. Лукашенко.
По его мнению, главная причина
плохого состояния дорог в стране —
это разгильдяйство. "Разгильдяйство!
И ему в этом году, с этим финанси
рованием, с этими деньгами будет
положен конец. Это я вам гаранти
рую", — заявил А. Лукашенко.
Он пообещал в ближайшее вре
мя разобраться со всем дорожным
хозяйством. "Мы несколько раз под
ходили к этому вопросу, принима
ли определенные решения. Я по
смотрю, как они выполнены, эти ре
шения, и что надо сделать для того,
чтобы здесь мобилизоваться", — от
метил А. Лукашенко.
Говоря о целесообразности рас
смотрения вопроса о возврате к
формированию дорожного фонда,
президент высказал мнение, что,
возможно, он был отменен несвое
временно, однако создавать его ис
кусственно не надо.
"Как только мы почувствуем, что
у нас море строителей, дорожников
и проблем на дорогах тьма, что мы
можем и нужно сделать больше, но

не хватает денег, мы это сделаем.
Мы вместе с вами примем это реше
ние", — сказал А. Лукашенко.
Он заявил, что не согласен с по
зицией правительства по данному
вопросу: "В правительстве бытует
мнение, что не надо дорожный
фонд возвращать, потому что это
лишняя налоговая нагрузка. Я так не
считаю".
По его словам, решение о возвра
те дорожных фондов будет принято
позднее. Пока же необходимо ре
шить другие задачи, которые лежат
на поверхности.
В частности, А. Лукашенко по
обещал "повернуть дорожников к
дорогам" — "они элементарного не
делают, но умеют делать".

КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

"Викинг" стремится в Турцию
Маршрут совместного
проекта грузовых
контейнерных перевозок
Литвы, Беларуси и Украины —
контейнерного поезда
"Викинг" — к концу 2013 года
протянется через Болгарию
и Румынию до Турции в обход
Черного моря.
Ранее предполагалось, что "Ви
кинг" соединит Украину с Турцией
через Черное море. Но изза высоких
тарифов заинтересованные стороны
не смогли найти общий язык с мор
скими линиями. Поэтому участники
проекта решили доставлять грузы в
Турцию через Болгарию и Румынию.
Болгария уже приняла решение
присоединиться к проекту "Викинг".
Вслед за ней в конце февраля 2013 го
да Румынская национальная желез
нодорожная компания грузовых пе
ревозок CFR Marfa подписала мемо
рандум о сотрудничестве с Литовской
железной дорогой и намерена присо
единиться к "Викингу".
Также ведутся переговоры с Гру
зией, Турцией, Азербайджаном и
Скандинавскими странами, адми
нистрации железных дорог которых
также изъявили желание участво
вать в проекте. В сотрудничестве с
проектом "Викинг" заинтересованы
и шведские железнодорожники, ко
торые уже предложили перевозить
контейнерным поездом из Швеции
в Россию комплектующие детали
для автомобилей.
Между тем в ходе состоявшегося
весной в Минске IV заседания Коор
динационного совета по развитию
перевозок грузов в направлении Бал

тийское море — Черное море лито
вская сторона обратила внимание,
что в 2012 году поездом "Викинг" по
территории Литвы перевезено лишь
49,27 тыс. TEU, что составляет 88% к
аналогичному периоду 2011 года.
Основная причина снижения объе
мов перевозок — изменение конъюн
ктуры рынка, обусловленное падени
ем перевозок легковых автомобилей в
Беларусь, а также нехватка подвижно
го состава.
Падение перевозок "Викингом" в
Литве наблюдается и в этом году. За
2 месяца 2013 года по территории
Литвы "Викинг" перевез 6,65 тыс.
TEU, что составляет 82,5% к анало
гичному периоду 2012 года. При
этом в сообщении Литва — Беларусь
объемы перевозок сократились с
6,92 тыс. до 6,19 тыс. TEU, а в сооб
щении Литва — Украина — с 1,14
тыс. до 0,46 тыс. TEU.
По мнению литовской стороны,
основной причиной снижения объе
мов перевозок в сообщении Литва —
Беларусь является значительное по
вышение тарифов Белорусской же
лезной дороги (БЖД) на импортно
экспортные перевозки.
БЖД значительно повысила им
портноэкспортные тарифы за пере
возку контейнеров поездом "Викинг"
с 1 января 2013 года. В отдельных слу
чаях повышение достигло 40%, что
отрицательно сказывается на уровне
объемов перевозок и в перспективе
может привести к еще большему па
дению показателей "Викинга", отме
чают специалисты.
Белорусская сторона поясняет, что
вынуждена была повысить тарифы в
целях своевременного выполнения
Беларусью международных обяза
тельств по унификации тарифов на
перевозки грузов железнодорожным
транспортом.

Повышение железнодорожных тари+
фов стимулировало автоперевозки.
Беларусь таким образом реализует
одно из основных соглашений по
формированию ЕЭП, которое страны
таможенной "тройки" подписали в
декабре 2010 года, — Соглашение о
регулировании доступа к услугам же
лезнодорожного транспорта, вклю
чая основы тарифной политики.
Согласно документу тарифы на
перевозки грузов железнодорожным
транспортом общего пользования во
внутриреспубликанском сообщении
установлены в размерах, обеспечива
ющих унификацию тарифов по ви
дам сообщений (экспортный, импор
тный и внутригосударственный тари
фы на услуги железнодорожного
транспорта по перевозке грузов). Уро
вень тарифов на перевозки грузов же
лезнодорожным транспортом обще
го пользования дифференцирован в
зависимости от вида грузов, расстоя
ния перевозок, типа подвижного со
става, принадлежности вагонов и т. д.
Новые тарифы БЖД применяет с
1 января 2013 года для осуществления
расчетов за перевозки грузов по тер
ритории Беларуси во всех видах сооб
щений, за исключением транзитных
перевозок.
После унификации тарифов в
рамках таможенной "тройки" изме

нились также и тарифы при перевоз
ках грузов в составе контейнерного
поезда "Викинг" в экспортном и им
портном сообщениях (в транзитном
сообщении тарифы остались без из
менений).
Чтобы в новых условиях сохранить
грузопоток и создать условия для кон
куренции с другими видами транс
порта, БЖД, со своей стороны, предо
ставила дополнительные понижаю
щие коэффициенты в экспортном и
импортном сообщениях на перевозки
грузов в составе поезда "Викинг".
В результате стоимость перевозки
грузов в 20футовых контейнерах в
составе поезда "Викинг" стала ниже на
2032% (в зависимости от станции по
грузки) по сравнению с прошлым го
дом, а в 40футовых контейнерах —
повысилась на 324%.
При этом белорусская сторона
обращает внимание, что при одина
ковом уровне тарифов в экспортном
и импортном сообщениях при пе
ревозке грузов в составе "Викинга"
объемы перевозок в Украину увели
чились в 1,3 раза, на другие порты
Балтии в составе контейнерного по
езда "Зубр" (совместный проект
Украины, Беларуси, Латвии и Эсто
нии) перевозки также увеличились в
1,8 раза, в то время как на Литву они
снизились на 10,6%.
С другой стороны, повышение же
лезнодорожных тарифов послужило
стимулом для активизации автомоби
льных перевозок. Благодаря в том
числе более низкой цене на белорус
ский бензин перевозчикам стало вы
годнее забирать грузы в Литве и пере
возить их в Беларусь автомобильным
транспортом. Хотя столь же очевид
но, что перевезти столько грузов, ско
лько может перевезти контейнерный
поезд, автоперевозчики не в состоя
нии.

Как было сказано, в ближайшее
время будут запланированы меро
приятия с участием президента, кото
рые позволят решить эту проблему.
Дорожный фонд существовал в
Беларуси до 2010 года. Он форми
ровался, в частности, за счет акцизов
с бензина, налогов при покупке ав
томобиля. Фонд позволял транспор
тникам реализовывать многие про
екты. Это был целевой источник
сборов для содержания, ремонта и
строительства новых дорог в Белару
си. В 2010 году в связи со вступлени
ем в силу нового Бюджетного кодек
са дорожный фонд был упразднен,
и ситуация с финансированием до
рожного хозяйства заметно обо
стрилась. n

Справка "БР"
Поезд комбинированного транспор+
та "Викинг" — совместный проект же+
лезных дорог Литвы, Украины и Бела+
руси, стивидорных компаний и портов
Клайпеда, Ильичевск и Одесса. Марш+
рут проходит через Украину, Беларусь
и Литву и соединяет цепь морских кон+
тейнерных и контрейлерных линий
Балтийского региона с аналогичной
системой Черного, Средиземного и
Каспийского морей.
Поезд "Викинг" начал курсировать в
феврале 2003 года. За это время он
проехал около 2,3 млн. км, перевез бо+
лее 4,8 млн. т грузов. В 2012 году им пе+
ревезено 58,9 тыс. контейнеров в
20+футовом эквиваленте.

Между тем, как заявил замести
тель директора Дирекции по грузо
вым перевозкам по вопросам разви
тия АО "Литовские железные доро
ги" Стасюнас Саулюс в ходе презен
тации в конце мая проекта "Викинг"
в рамках международной выставки
"ИнтерТранспорт" (Одесса), с под
ключением новых странучастниц к
проекту "Викинг" перевозки этим
маршрутом становятся реально кон
курентными морским и автомоби
льным контейнерным перевозкам.
Так, стоимость перевозки 20 и
40футового контейнера по марш
руту Турция — Болгария — Румы
ния — Украина — Беларусь — Лит
ва с использованием поезда "Ви
кинг" составит, соответственно,
1.400 и 2.065 USD, время достав
ки — 8 суток. Автоперевозчики до
ставят контейнер быстрее, однако
дороже: цена — 3.850 USD за лю
бой типоразмер.
Такое удорожание даже на фоне
ускорения перевозки (до 6 суток) де
лает железнодорожный транспорт ре
альным конкурентом автомобильно
му, отметил С. Саулюс.
Морская перевозка обойдется в
1.000 и 1.500 USD соответственно, од
нако займет 20 суток. Следовательно,
железнодорожный транспорт и здесь
достаточно конкурентоспособен, ре
зюмировал представитель ЛЖД. n
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"К либерализации
С верой
надо двигаться плавно" в Медведева
Свободная торговля
и свободные
транспортные услуги
в ЕЭП — на реализации этого
принципа при создании
Евразийского
экономического союза
настаивает белорусская
сторона.
Татьяна МАНЕНОК
Беларусь давно и настойчиво тре
бует скорейшей либерализации
транспортных услуг в ЕЭП — в бли
жайшие 12 года, включая каботаж
ные перевозки. Открытие россий
ского рынка, по оценкам, позволит
белорусским автоперевозчикам как
минимум удвоить объемы грузопе
ревозок.
Документами ЕЭП обозначен
срок формирования свободного
рынка услуг в Таможенном союзе —
2015 год. Следовательно, как рассчи
тывает белорусская сторона, к этому
сроку в таможенной "тройке" дол
жен быть либерализирован и рынок
автоперевозок.
Однако ни Казахстан, ни Россия к
этому не готовы. По их прогнозам,
полную либерализацию рынка
транспортных перевозок в ЕЭП сле
дует ожидать не раньше 2020 года.
Белорусский премьер Михаил
Мясникович 12 июня использовал
трибуну форума "Евразийская эконо
мическая перспектива", чтобы в оче
редной раз подчеркнуть: сохранение
квотирования грузоперевозок на тер
ритории ТС недопустимо.
По его словам, еще один серьез
ный барьер в ЕЭП — принцип рези
дентства декларантов при таможен
ном оформлении товаров, который
не допускает таможенного оформле
ния в любой стране Таможенного со
юза, что, по сути, нарушает базовые
принципы созданного союза. Разные
ставки НДС в государствах — членах
ТС также сдерживают процессы ли
берализации транспортных услуг.
"Это уже не общий рынок, когда
страна в одностороннем порядке мо
жет предоставлять своим резидентам
льготы по растаможиванию товаров
фактически за счет других стран —
участников Таможенного союза", —
заявил М. Мясникович.
Острейшая дискуссия по поводу
целесообразности скорой отмены
разрешительной системы на автопе
ревозки развернулась на профиль
ной секции в рамках состоявшегося
3 июня в Минске Форума деловых
людей стран ЕЭП. В дискуссии при
няли участие не только участники
рынка, представители заинтересо
ванных сторон, но и члены Евразий
ской экономической комиссии.
Основной тон дискуссии задала
белорусская сторона. "Мы не имеем
права замкнуть все автоперевозки на
двусторонней основе", — заявил
председатель Белорусской ассоциа
ции международных автоперевозчи
ков БАМАП Николай Боровой.
Он подчеркнул, что квотная сис
тема подхода в области автотранс
порта — серьезный барьер в интег
рационном процессе экономик
стран "тройки". "Мы должны исхо
дить из того, что транспорт должен
передвигаться по территории ЕЭП
свободно. Это не дело, когда бело
русский автотранспорт не может се
годня обеспечить перевозки из Ка
захстана в РФ, а российский пере

возчик — из Беларуси в Казах
стан", — сказал Н. Боровой.
Причем белорусская сторона рас
сматривает либерализацию авто
транспортных услуг как возмож
ность повышения эффективности ра
боты автотранспорта и увеличения
коэффициента использования про
бега, то есть как основу для сниже
ния транспортных издержек.
По словам Н. Борового, данное
решение помогло бы усилить тран
зитный потенциал стран "тройки".
Сейчас объем грузопотоков, которые
идут из азиатского региона в Запад
ную Европу, в среднем превышает
140 млн. тонн грузов в год. При этом
лишь 4 млн. тонн приходится на
транзит через Беларусь, что "крайне
мало".
Поэтому, как отмечалось, прави
тельства стран "тройки" должны ра
ботать на усиление общего потенци
ала международных перевозчиков
таможенной "тройки", а не отстаи
вать узконациональные интересы.
Оппонентов у представителя бе
лорусской стороны было немало. В
этом качестве выступил и замдирек
тора Департамента транспорта и ин
фраструктуры ЕЭК Максим Асаул.
"Не надо полагать, что ЕЭП и еди
ный рынок транспортных услуг —
это синонимы, — отметил один из
оппонентов. — Безусловно, мы дол
жны стремиться к полной либерали
зации автомобильных перевозок в
ЕЭП, но идти к либерализации по
степенно".
Нужно комплексно решать эти
вопросы, отмечали выступающие.
Чтобы отменить принцип резидент
ства, недостаточно убрать одну ста
тью в Таможенном кодексе, — этот
вопрос завязан не только на тамо
женные, но и на налоговые платежи,
к тому же с повестки дня не снят во
прос валютного контроля. Кроме то
го, для его решения нужно наладить
эффективное межведомственное ин
формационное взаимодействие, сна
чала — на национальном уровне, а
потом — и на межгосударственном.
Ряд выступающих высказали соли
дарную позицию. "Мы — за, — отме
чали они, — однако транспортные
налоги в странах "тройки" разные,
подходы — тоже". Поэтому нужно
поэтапно гармонизировать подходы.
Но нельзя ставить временные рамки,
например, отменить разрешитель
ную систему на автоперевозки к 2014
или 2015 году. Этого не произойдет,
потому что нет у нас пока равных
условий, подчеркивали оппоненты.
"Но разве не пришло время отме
нить нынешнюю систему квотирова
ния автоперевозок?" — не согласился
Н. Боровой.
"Я считаю: не пришло, — сказал
М. Асаул. — Для того чтобы ее отме
нить, как мы понимаем (и так пони
мает ЕЭК), необходимо унифициро
вать национальные законодательст
ва, прежде всего, в части налоговой
системы. Если мы сейчас отменим

Не все участники ТС
спешат либерализовать
автоперевозки.
разрешительную систему внутри
трех стран, это приведет к тому, что
ктото из автоперевозчиков будет не
конкурентоспособным".
В качестве примера выступаю
щий привел ставку НДС. В Казахста
не она составляет 12%, в РФ и Бела
руси — выше. Понятно, какие стра
ны проиграют. Что касается обуче
ния и подготовки персонала, то в Бе
ларуси — замечательная профподго
товка, а в РФ и Казахстане этого нет. В
итоге "понятно, что наши перевозчи
ки будут неконкурентоспособны",
отметил М. Асаул.
Поэтому, по его словам, "торопи
ться с этим вопросом не надо", к ли
берализации автоперевозок "надо
идти плавными шагами".
Первый этап — это отмена внут
ренних разрешений в ЕЭП. Россия и
Беларусь уже отменили разрешите
льную систему в двусторонних пере
возках. Недавно Беларусь и Казахстан
приняли решение ввести безразре
шительную систему на автоперевоз
ки в двустороннем сообщении — со
ответствующий документ был под
писан 25 апреля 2013 года (он всту
пит в силу после завершения внутри
государственных процедур, которые
могут продлиться до 2014 года).
Второй этап, по словам М. Асау
ла, — плавная гармонизация законо
дательства в таможенной "тройке".
Такая скорость белорусскую сто
рону явно не устраивает. "Не созрели
равные условия для конкуренции?
Вы боитесь конкуренции с нашими
автоперевозчиками, которые делают
всего 14 тысяч перевозок? Не думаю,
что они сделают погоду на рынке", —
не согласился Н. Боровой.
По его словам, в Европу автотран
спортом направляется 16 млн. тонн
грузов в год, а "мы имеем только 10%
этих грузов".
"Не думаю, что белорусы будут
превалировать в автоперевозках. Хо
телось бы, чтобы превалировали до
стойные, которые смогут на хоро
шем подвижном составе, с обучен
ным персоналом добиваться хоро
ших результатов. Ведь российскому
покупателю не важно, кто привез
товар, ему важно, чтобы продукт
стоил дешевле", — подчеркнул
председатель БАМАП.
По его словам, если министерст
ва экономики стран "тройки" прави
льно понимают нынешние задачи,
то они должны "стимулировать раз
витие этого направления, чтобы это
приносило реальную выгоду нам,
потребителям, а не ведомствам".
"Уверен, только здоровая конку
ренция поможет наладить процесс
управления ценой товара. Никогда
административным путем результа
та достичь невозможно — это толь
ко усложняет ситуацию для всех", —
подчеркнул Н. Боровой. n

(Окончание.
Начало на 15 й странице.)
На примере собственного пред
приятия руководитель ассоциации
продемонстрировал структуру спа
да. Коэффициент выпуска машин
остался на уровне 0,9 (9 из 10 ма
шин находятся на линии и одна — в
ремонте), километраж — тоже
прежний (1011 тысяч км в месяц). В
то же время денежная выработка в
месяц на одно транспортное средст
во по сравнению с прошлым годом
упала на 1525%.
"Это происходит потому, что уже
годполтора как рынок отрегулиро
вал цены на более низком уровне, —
объяснил Н. Горбель. — Поэтому рост
выручки можно планировать только
за счет экстенсивных мер, но не за
счет производительности".
Какой бы аспект своего бизнеса ни
начинали освещать участники пресс
конференции, они рано или поздно
сворачивали на самую больную те
му — убытки белорусских компаний
в связи с действием разрешительной
системы перевозки грузов из третьих
стран в страны ТС.
"О чем вы говорите!" — пример
но в таком эмоциональном ключе
воспринимали бизнесмены вопро
сы о проблемах иностранных пере
возчиков на территории ТС. "У нас
внутри ЕЭП масса проблем", —на
помнили перевозчики о дефиците
квот в/из третьих стран и запрете на
каботажные перевозки.
"Если в нашу сторону едет фран
цуз или испанец, то он может загру
зиться до Польши, а мы почемуто
из Екатеринбурга до Смоленска за
грузиться не можем, — делились на
болевшим предприниматели. — То
есть можем, но это будет наруше
ние, за которое полагается штраф
500 тыс. RUB".
Отдельные претензии белору
сов — к двусторонним договоренно
стям России с Польшей и Литвой об
обмене квотами по потребности. На
фоне нерешенных проблем внутри
ЕЭП открытие Москвой рынка стра
нам ЕС вызывает особое раздраже
ние белорусской стороны.
"У поляков порядка 200 тыс. авто
мобилей, а у белорусов — 1012 тыс.
Можете себе представить? — возму
щается председатель правления
ООО "Группа "ВИТЮнион" Вячес
лав Довнар. — Россия не допускает
нас на свой рынок, а Польше — доб
ро пожаловать. Для нас сегодня это
трагедия. Единственный выход у пе
ревозчиков — идти на дальние рас
стояния, в Казахстан, Узбекистан,
Азербайджан". Причем на дальние
страны надежды тоже мало: уже в
мартеапреле разрешения от неко
торых стран на 2013 год иссякли.

Премьер бизнесу не товарищ. Бе
лорусская сторона регулярно докла
дывает об усилиях, направленных на
либерализацию рынка транспортных
услуг внутри ЕЭП. Вот и с Казахста
ном в апреле удалось подписать про
токол межправительственного согла

Единственный выход
для перевозчиков —
идти на дальние
расстояния.

шения о введении безразрешитель
ной системы автоперевозок в двусто
роннем и транзитном сообщении.
Однако ключевая цель — снятие
ограничений на перевозки грузов
в/из третьих стран в отношениях с та
моженными партнерами — попреж
нему далека. Как рассказывают чи
новники Минтранса, Россия и Казах
стан "к этому вопросу довольно рев
ностно относятся" и на переговорах в
ЕЭК "всячески стараются дату оконча
тельной либерализации оттянуть".
Так, по версии Москвы, окончатель
ная либерализация в транспортной
сфере наступит не раньше 2020 года.
Тем радостнее белорусские транс
портники восприняли выступление
премьерминистра РФ Дмитрия Мед
ведева на форуме деловых людей ЕЭП
в Минске 31 мая, в котором тот, как
известно, провозгласил отказ от всяче
ских экономических барьеров в отно
шениях трех стран с момента пуска
Евразийского экономического союза.
В "БАМЭ" это восприняли как
твердое обещание отменить разреши
тельную систему грузоперевозок не
позднее 1 января 2015 года. Но в то же
время там заметили, что на уровне
ниже премьерского настроения рос
сийской делегации были прежние.
"Перед приездом премьеров вы
ступал на секции замдиректора
Департамента транспорта и инфра
структуры ЕЭК Максим Асаул, —
привел пример Н. Горбель. — Гово
рил вокруг да около и ничего не ска
зал. Я задал конкретный вопрос: пред
полагаете ли вы, что к 1 января 2015
года разрешительная система будет
отменена? Но конкретного ответа не
получил. А Курушин (гендиректор
АСМАП — российской Ассоциации
международных автомобильных пе
ревозчиков Андрей Курушин. —
Прим. авт.) говорил, что нужно все
гармонизировать, состыковать, пере
смотреть и что на это 20 лет понадо
бится. А еще, мол, нужно согласие
российских перевозчиков получить".
Из выступления же российского
перевозчика якобы следовало, что от
мена разрешительной системы вооб
ще невозможна, так как россияне все
гда будут защищать свой рынок от
конкурентов. "И у меня тогда тоже
было ощущение, что этого никогда не
случится, — поделился впечатления
ми от того секционного заседания
Н. Горбель. — Но когда я Медведева
послушал, то стал более оптимистич
но смотреть на эту тему. Ну что ж, бу
дем верить — он всетаки премьер
министр".
Разгорячившись от обсуждения
больной темы, транспортники реза
нули правдуматку: в России, дескать,
идет борьба между "двумя политиче
скими кланами". "Сегодня победил
клан АСМАП, а клан Минтранса про
играл", — поделились кулуарной ин
формацией бизнесмены.
Из вышесказанного следует, что
для претворения обещания Медве
дева в жизнь российским чиновни
кам потребуется преодолеть боль
шое сопротивление бизнеса. n

