
ТРАНСПОРТ
ИЛОГИСТИКА

ГРИМАСЫ ИНТЕГРАЦИИ
Весьма неожиданное заявление сделал недав�
но глава Минэкономразвития России Андрей
Белоусов. В кулуарах Санкт�Петербургского 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.

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�
но�транспортными 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, российско�белорусскую 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 российско�белорусском участке
госграницы. Однако с 1 июля на российско�бе�
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 какие�либо 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.�
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ПРОЕКТЫ

Речной порт в Украине
Международныйречной
пунктпропуска через
государственную границу
планирует открыть вКиеве
Беларусь.

Минтранс Беларуси сейчас рабо�
тает над организациейперевозок во�
дным транспортом лесных грузов в
Украину (портыЧерногоморя), а на
обратномпути— граншлака для бе�
лорусскихцементных заводов.
Однако развитиемеждународ�

ныхперевозок грузов водным
транспортоммеждупортами Бела�
русииУкраины сдерживает отсутст�
виемеждународного речного пунк�
та. Чтобы ускорить решение этого
вопроса, стороныприняли решение
создать рабочую группу экспертов с
участиемпредставителей транспор�
тных, таможенныхипограничных
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 Беларусиперевозитсяме�
нее 1% грузов (в Европе этот показа�
тель составляет 6�12%), несмотря на
неплохуюрентабельность отрасли:
на 1 BYR, вложенный государством
в содержание и развитие водныхпу�
тей, в виде налогов иплатежей 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. �

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

Пошлины в нашу пользу
Беларусьполучила
впрошломгодуотпартнеров
поТаможенномусоюзу
на2,4трлн.BYR
(274,914млн.USD)больше
ввозныхтаможенныхпошлин,
чемперечислиласама.

ТатьянаМАНЕНОК

Об этом виюне сообщила зам�
председателя Комитета госконтроля
РаисаСаврицкая в ходе расширен�
ного заседания постоянной комис�
сииПалатыпредставителейНацио�
нального собрания Беларусипо
бюджету ифинансам, на котором

рассматривалось исполнение рес�
публиканского бюджета за 2012 год.
По ее словам, в республиканский

бюджет в 2012 году поступило ввоз�
ных таможенныхпошлинна сумму
10,5 трлн. BYR (1,203млрд. USDпо
курсуНацбанка), при этомот госу�
дарств Таможенного союза получе�
но на 2,4 трлн. BYR больше, чемпе�
речислила Беларусь в бюджеты РФи
Казахстана.
В прошлом году впервые прово�

дилась проверка выполнения согла�
шения опорядке зачисления и рас�
пределения ввозных таможенных
пошлин. "Былоподтверждено, что
распределение импортных тамо�
женныхпошлинпроходило в соот�
ветствии с нормативами",—отмети�
ла Р. Саврицкая.

В таможенной "тройке" с 1 сен�
тября 2010 года действует специаль�
ное соглашение о зачисленииирас�
пределении ввозных таможенных
пошлин (иныхпошлин, налогов и
сборов, имеющих эквивалентное
действие). Они зачисляются на еди�
ный счет и распределяются в бюд�
жеты стран согласно установлен�
нымнормативам: РФ достается
87,97% суммы ввозныхпошлин, 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. �
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СИСТЕМА BELTOLL

Окончательный срок — 1 августа
Плату за проезд
поотдельным
автодорогамспомощью
электронной системы
BelToll в Беларуси начнут
взимать с 1 августа,
а не с 1июля, как заявляли
ранее. С 1июля началась
техническая эксплуатация
системы.

ТатьянаМАНЕНОК

Перенос даты запуска отчасти
связан с тем, что автовладельцы не�
активно регистрировались в систе�
ме и приобретали бортовые
устройства, пояснил на пресс�кон�
ференции 1 июля начальник глав�
ного управления автомобильных
дорогМинистерства транспорта и
коммуникаций Беларуси Евгений
Рокало.
"Чтобыпользователи дороги

смоглиполучить бортовые устрой�
ства в какможно большем количе�
стве кмоменту начала коммерче�
ской эксплуатации, белорусским
правительствомиинвесторомбыло
принято совместное решение на�
чать сборплаты за проезд с 1 августа
2013 года",—отметил директор по

международнымпродажам компа�
нииKapsch TrafficComМихаэль
Гшинтцер.
Такимобразом, у автовладельцев

есть дополнительныймесяц, чтобы
подготовиться кработе вновыхусло�
виях.Но, какподчеркивалиучастни�
кипресс�конференции, 1 августа—
этоокончательныйсрокначала ком�
мерческой эксплуатации.
"С 1 августа никакихизменений

большене принимается и электрон�
ный сборплаты за проезд, также
как инаблюдение за сборомоплаты
с соответствующими санкциями,
будут применяться",— сказал
М. Гшинтцер.
Сейчас система работает практи�

чески в томже 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 станцияхПО "Бело�
руснефть".
Однако, как сообщил генераль�

ный директор РУП "Белавтострада"
АндрейИванов, 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 зарубежныманало�
гам компанииKapsch, бортовые
устройства, используемые автопере�
возчиками в других странах, в систе�
ме BelToll работать не будут—их
нужноприбрести в Беларуси.

Белорусский опыт для Kapsch.
Как отмечалось, несмотря на пере�
нос срока коммерческой эксплуата�
ции системы, "ни белорусская, ни
австрийская сторонынепровалива�
ли сроков инвестдоговора".
Представитель компанииKapsch

TrafficComМ. Гшинтцер отметил,
что "та работа, которая проделана и
будет сделана, полностью соответст�
вует инвестиционному соглаше�
нию, имы его выполняем".
По его словам, срок введения в

эксплуатацию системыбыл рассчи�
тан на 18месяцев.
"Этот срок был определен в связи

с тем, что любойпроект, который
начинается на новойплощадке, в
данном случае в Беларуси, прино�
сит с собойновые особенности, с
которымиприходится работать. Что
касается специфики Беларуси, то
мы столкнулись с тем, что здесь
очень большое количество разнооб�
разныхпроцедур, о ряде которых
мыдоначала хода проекта не имели
представления",—отметилпредста�
витель Kapsch.

Несмотря на это, подчеркнул он,
"компания успешноихпреодолела
ипродолжает преодолевать в тес�
ном контакте с госорганами".
"Мы смеломожем говорить, что с

точки зрения инвестиционного
проекта в Беларуси это определен�
ная история успеха, которая прине�
сет дополнительнуюпользу для
граждани 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"
СистемуподмаркойBelTollвБелару+

систроитавстрийскаякомпанияKapsch
TrafficComAG,котораяинвестируетв
проектболее267млн.EUR.В1+йэтап
проекта,которыйзавершился1июля,
компанияинвестировала120млн.EUR.
Онзаключалсявпостроениисамойсис+
темысбораплаты,центровобработки
данных,офисовобслуживания,дорож+
нойинфраструктуры,котораяпозволя+
етвзиматьплату,ит.д.
Второйэтапбудетреализованк

1января2014года.Онпредусматри+
ваетрасширениесистемызасчетстро+
ительствапридорожнойинфраструк+
турынадругихучасткахавтодорог,ко+
торыебудутплатными.Навторомэта+
пеплатнымистанутдорогиМ4
Минск—Могилевиреконструирован+
ныеучасткиМ5Минск—Гомель.
Длятретьегоичетвертогоэтапов

расширениясистемыпланируетсяза+
ключитьдополнительноесоглашение.
Поступившиеденьгизапроездот

пользователейавтодорогбудутакку+
мулироватьсяувладельцасистемы—
ГУ"Белавтострада",изнихбудетвы+
плачиватьсяопределенныйпроцент
инвесторузавложенныесредстваи
оператору,учрежденномуинвесто+
ром,заобслуживаниесистемы.
Белорусскаясторонарассчитывает

выплатитьинвесторусуммувложенных
инвестицийзапервыйэтаппостроения
системывтечениетрехлет,авдальней+
шие20лет(вэтотпериодоператором
будетявлятьсядочерняякомпанияин+
вестора)—процентзаееэксплуатациюи
техническоеобслуживание.
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? ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СКЛАДА

Готовые решения от "Хёрманн"
Самуюсложную задачу, котораявозникает
в процессеоснащениялогистических
и складских сооруженийпромышленными
воротами, сегодняможнорешить,
воспользовавшисьпродукцией "Хёрманн".

Современная складская логистика служит оптимизации
процессов приемки, обработки, хранения и отгрузки товаров
с помощьюнадежныхипроверенных решений. Компания
"Хёрманн" специализируется на создании таких решений.
Ключевуюроль в своей работе немецкийпроизводитель во�

рот, дверейи автоматики, а также перегрузочной техники от�
водит современным, надежными экономичнымрешениям
для транспортно�логистическихцентров и складских соору�
жений.Ихпроектированиеми внедрением занимается коман�
да высококвалифицированных специалистов, инновацион�
ные разработки которых ежегодноприносят компанииновые
патентыи обеспечивают ей лидирующиепозициина рынке.
Благодаря продукции "Хёрманн" потребитель получаетши�

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 переходемежду помещениями
безопасныйшлюз, обеспечивающийперемещение персонала
и движение транспортных средств только в одномнаправле�
нии.Припроектированиинеобходимо также предусмотреть
соединение с системойпожарной сигнализации, не допуска�
ющее въездмашин вшлюз в случае пожара.
Техническое решение должно обеспечить определенную

последовательность действийи операций:
1) спомощьюсчитывающегоустройствапромышленныесек�

ционныеворотаоткрываютсяуполномоченнымперсоналом;
2) транспортное средство въезжает вшлюз;
3) далее с помощью выключателя с тяговымшнурком, уста�

новленного вшлюзе, 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 системойпожарной сигнализа�

ции ворота в случае пожара закрываются инемогут быть от�
крыты для въезда вшлюз.
Эта, казалось бы, непростая с технической точки зрения за�

дача легко решается. Достаточноприменить уже готовые изде�
лия компании "Хёрманн": рулонные воротаDecotherm, огне�
стойкие откатные ворота T90, промышленные секционные во�
рота SPU F42, скоростные ворота V 4011, многофункциональ�
ные двериH3Dи специально разработанное оснащение для
блоков управления электроприводом.
К разряду особо сложных задач, пожалуй, можно отнести

проектирование системы ворот иприводов для складскихпо�
мещений, где хранятся горючие и взрывоопасныематериалы
(например, бензини керосин). Техническое оснащение таких
сооружений должно отвечать особым требованиямбезопасно�
сти и защитыперсонала, которые определены директивой ЕС
94/9/EС европейского стандарта АТЕХ для помещений с повы�
шенной взрывоопасностью. Компания "Хёрманн" уделяет бо�
льшое внимание этой области ипредлагает заинтересованным
клиентамрешенияна базе своейпродукции, которые будут
изготовлены в соответствии с требованиями стандартов по
взрывобезопасности ЕС.

В ассортименте изделий компании "Хёрманн" есть реше�
ния практически для любых складскихпомещений, учитыва�
ющиеих конструктивные особенности и требования к хране�
ниюпродукции.
В складскихпомещениях и супермаркетах с большимко�

личествомполок зачастуюотсутствует свободное пространст�
во для размещения стандартных ворот с выступающим сбоку
редуктором. В таких случаях лучшее решение—скоростные
ворота V 2715 SE R со встроенным внутривальнымприводом.
Дляпомещений, в которыхнужнообеспечитьпониженный

уровеньшума, незаменимыбесшумные скоростные воротаV
5030 SЕ.Ониоснащеныветрозащитнымиустройствамиизпру�
жиннойстали. Такая конструктивнаяособенностьпридает заве�
се воротнеобходимуюстабильностьиобеспечиваетихбесшум�
нуюинадежнуюработу дажеприсильных сквозняках.
Скоростные ворота V 3015 RW, предлагаемые компанией,

предназначены для оснащения эвакуационныхпутейи запас�
ных выходов.
Для зон с высокимиперепадами температур (от +12 до

�28°С) выпускаются скоростные герметичные энергосберегаю�
щие ворота ISO SPEEDCOLD. Заданные характеристикиизде�
лия обеспечиваются благодаря специальнымобогреваемым
панелям.
Для хранения охлажденныхи свежихпродуктов будут вос�

требованы ворота внутреннего примененияV 4015 ISO L.
Предприятия пищевойпромышленностиипомещения с

повышенной влажностьюоснащаются воротамиV2515 FOOD
L. Высоконапорные устройства очистки водойне причиняют
вреда воротам данного типа, так как для этой конструкцииис�
пользуется высококачественная нержавеющая сталь, а ее при�
вод помещен в специальнуюоблицовку и оборудован брызго�
защищенной системой.
Для помещений с повышенными требованиями к чистоте

как нельзя лучшеподойдут ворота V 3015CLEAN.
Подъемно�транспортное оборудование системыConveyor

может быть оборудовано воротамиV3009.Онирассчитанына
непрерывныйрежим эксплуатациии устанавливаютсямежду
производственнымиучасткамии складскимипомещениями
внутри конвейерных линий. Такие ворота позволяют эконо�
мить энергиюи служат для уменьшения сквозняков и звукои�
золяции.Их блок управленияможет быть привязан к имею�
щимся у заказчика системампрограммного управления.
В качестве крупногабаритных ворот наружного примене�

ния компания "Хёрманн" предлагает своюразработкуV 10008.
Задачи, стоявшиепередлогистамисегодня, по сути, неиз�

менныималоотличаютсяот задачпрошлого.Скорее, со време�
немдругимистановятся требованияккачествуихуслуг. Завтра
запросырынкаизменятсяи "Хёрманн", какобычно, придетна
помощьипредложитновыерешениядля современного склада.

Представительство "Хёрманн" в Беларуси:
ИООО "ХЁРМАННБел"

Минск, ул. Гинтовта, 1, офис 601
(офисныйцентр "А!100" возлеМКАД).

Тел.: (+375 17) 286 46 29;факс: (+375 17) 286 45 98;
www.hormann.by

Дополнительныеаргументывпользупродукции "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 100�процентную совмести�
мость изделий и позволяет производителю предложить покупателю
5�летнюю 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 поврежденийприна�
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 DTH�T для шлюз�тамбуров, перегру�
зочные мосты со встроенной техникой RFID, которая превращает
склад в автоматизированную систему управления процессами, но�
вые колесныенаправляющиеLightGuideимногое другое, о чемува�
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 санитарно�гигиеническом отношении
транспортировки, гарантирует непрерывность холодильных цепей,
снижает затраты на электроэнергию, предотвращает кражу груза.

6. Внутренниеимногофункциональныедверидляпоме!
щенийразличногоназначения.Данныйвидпродукцииотлича�
ется высокимипотребительскимихарактеристикамииявляется 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,
квалифицированныйуход за которымиобеспечивают 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 квалифицированнымпер�
соналом и задокументированы.

9. Важным преимуществом для покупателя при обраще�
нии в компанию "Хёрманн" является то, что все продукты выпуска�
ются однимпроизводителемиизготовленыв соответствии с высоки�
ми требованиями к качеству.
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(Окончание.
Начало на 14 й странице.)
Чтобыоплачивать проезд, води�

телямнужно зарегистрироваться в
системе через сайт beltoll.by или в
пункте обслуживания клиентов,
расположенных в областныхцент�
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 общеймассойне более 3,5 тон�
ны установлена в размере 20 EUR,
для транспортного средства с техни�

чески допустимоймассой более
3,5 тонны—50 EUR.
Пожеланию, когда водитель бу�

дет покидать Беларусь, не планируя
дальнейшихпоездок 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�
ныхпунктах пропуска располага�
ются отделения банков, предостав�
ляющие услуги по обмену валют в
круглосуточномрежиме, "водите�
лям, заключившимдоговор в режи�
ме предоплаты, не составит труда
получить белорусские рубли для
внесения залога за бортовое устрой�
ство ипополнения баланса", отме�
тил на пресс�конференции замми�
нистра транспорта и коммуника�
ций БеларусиАлександрШишко.�

СИСТЕМА BELTOLL

Окончательный срок—
1 августа

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).
Размерплатызапроезд:от0,04до

0,12EURза1км.
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.

ОГРАНИЧЕНИЯ

С верой в Медведева
Белорусские
транспортникинадеются
на отмену к 1 января2015
года всех ограничений
по грузоперевозкам внутри
ЕЭП, как якобыобещал
вМинске российский
премьер�министр.

ПолинаЛЕГИНА

Минувшийгодоказалсядостаточ�
ноуспешнымдлятранспортно�
экспедиционногоилогистического
сектораБеларуси.Этоследуетизотче�
таАссоциациимеждународныхэкс�
педиторовилогистики"БАМЭ", кото�
рыйонапредставилакобщемугодо�
вомусобраниюсвоихчленов.
Компаниям удалось увеличить

объем своих услуг на 300млн.USD,
до 1,6млрд. USD.Из этой суммыбо�
леемиллиарда былополученопо

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

На рынке — спад. Ноуспех в
прошлом—неповод дляоптимизма
вбудущем.По словампредседателя
"БАМЭ"Николая Горбеля, общая
тенденциянарынке грузоперевозок
негативная. "Есть спад вработеиже�
лезнодорожного, и автомобильного
транспорта,—констатировалон.—
Идаватьпрогнозпоуслугамна2013
год, что этобудет 1,7млрд. или
1,8млрд.USD,—янемогу.Опти�
мизмамаловато. Количество транс�
портных средств выросло, а количе�
створазрешенийосталосьнапреж�
немуровне",—констатировалон.
(Окончание на 19 й странице.)
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СКЛАДСКАЯ ТЕХНИКА

Качество превышает ожидания
Привыборе бывшей
в употреблении
складской техники следует
учитывать ряд важных
технических аспектов
и особенностей, чтобы
покупкапринесла экономию,
а не дополнительные
затраты. Рекомендациями
делится специалист�
практик.

Сергей СУВОРОВ,
директор УП "Техновиза"

Если вашбизнес вырос до таких
размеров, чтомеханизациипогру�
зочно�разгрузочных работ с помо�
щьюручной гидравлической тележ�
ки уженедостаточно, то, видимо,
пришлапора 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�
пейскоймарки 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 — 19�20 тыс. USD за мо�
дель с японским двигателем и авто�
матической коробкой передач,
произведенной по японской техно�
логии.
Можно, конечно, сэкономить не�

сколько тысяч иприобрестимодель
с китайским двигателем, но эколо�
гичность и ресурс двигателейпроиз�
водства КНРпока 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,можноне сэкономить, а, на�
против, понести незапланирован�
ные расходы.

Европейский выбор. Какие вари�
антыприобретения подержанных
погрузчиков илиштабелеров суще�
ствуют сегодня?
Первое, что приходит на ум,—

это подыскать нужную технику
где�нибудь в Европе: там соответст�
вующийрынок гораздо больше.Од�
нако найти хороший вариант, осо�
бенноиз первых рук, оказывается,
не так просто.
В Европемножество специализи�

рованных компаний, которые целе�
направленно скупают бывшую
в употреблении грузоподъемную
технику и затемперепродают. Вот
несколько наиболее известных: Uni�
lift GmbH&Co.KG, Richter Gabels�
tapler GmbH&Co., и Trafik Bremen
(Германия), LismanVorkheftrucks BV
(Нидерланды).
Так что если выпопытаетесь най�

ти нужный вам вариант в Европе, то
большинство предложений будет от
поставщиков�посредников.

Чтоже касается самихпроизво�
дителей техники, то они зачастую
забирают свою старую технику в за�
чет стоимостиновой. Такая схема
поставкиназывается trade�in. В резу�
льтате большинство единиц грузо�
подъемной техники, после того как
она отработала определенное вре�
мя, либо скупают специализирован�
ные компании�посредники, либо
их возвращаютпроизводителю.По�
требителям это выгодно, так как они
без лишних хлопот решают вопрос
утилизации данной техники.
Еще одна трудность припокупке

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 покупкиможет по�

надобиться капитальный ремонт
двигателя или замена тяговой бата�
реи на электропогрузчике илишта�
белере. На капремонт двигателя
придется потратить не одну тысячу
евро, а тяговая батарея на электро�
погрузчик обойдется больше 3 тыс.
EUR.
Темнеменеевариантыпокупкиза

границейследуетрассматривать.Но
в этомслучаежелательнопроверить
репутациюпоставщикаинеувлека�
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 вариантомпо�

купки складской техникииз "вто�
рых рук" является приобретение ее
у местного поставщика. Тем более
что выбор как помаркам, так ипо
цене есть. Ценыначинаются от не�
скольких тысяч долларов. За эти де�
ньгиможноприобрести подержан�
ный болгарскийилипольскийпо�
грузчик в работоспособном состоя�
нии.Ноне стоит рассчитывать, что
он будет постоянно работать без по�
ломокпринагрузке даже несколько
часов в день. К томуже 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 хорошийработоспо�
собныйпогрузчик, придется потра�
тить 12�15 тысячUSD.
На рынке сейчас достаточно

предложенийнеплохих вариантов
погрузчиков из Японии. В этой стра�
не довольножесткие стандартыпо
своевременности иполноте прове�
дения технического обслуживания
грузоподъемной техники.По этой
причине тамможнонайти бывшую
в употреблении технику в хорошем
состоянии.Наработка составит
5�6 тысячмоточасов, иногда немно�
го больше.
Правда, в основноймассе это бу�

дут погрузчики смеханической ко�
робкойпередач и бензиновымдви�
гателем. Дизельный двигатель и ко�
робка�автомат встречаются реже.
Компании, которые поставляют та�
кую технику, как правило, проводят
ее подготовку перед продажей
(обычно это заменамасла, филь�
тров, техническихжидкостей, мел�
кий ремонт ипокраска).

Самый безопасный вариант. Са�
мым безопасным вариантом при�
обретения б/у техники, на наш
взгляд, является покупка погрузчи�
ков илиштабелеров, 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 всемашиныпро�

ходят вначале диагностику ипро�

верку электрических компонентов.
Часть техники, имеющая значи�
тельныйизнос, потомпродается
на вторичномрынке 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.
Опытпоставки такой техникипо�

казывает, что заказчик всегда остается
доволен ее качеством. Более того, за�
частуюуровень качества дажепревы�
шает ожиданияпотребителя.Ине�
мудрено: после такого восстановле�
ния техникаи выглядит какновая, и
способнаработать какновая.При
этомстоимость рециклированного
погрузчика в среднемна30%ниже
нового, а стоимость ричтракаможет
бытьнижена40�50%. Гарантия со�
ставляет 12месяцев, а срокпостав�
ки—всреднем2�3недели.
Самое главное— заказчик уверен

в качестве поставляемой техники,
а клиенты—внадежнойи безопас�
ной эксплуатации.
Восстановленныепогрузчики,

штабелерыи другую грузоподъем�
ную техникумарки STILL (Герма�
ния) можноприобрести у официа�
льного дилера в Беларуси—
УП "Техновиза".�

СергейСУВОРОВ: техникаб/у,про+
шедшаярециклингвзаводскихусло+
виях,—самыйбезопасныйвариант
дляпокупателя.
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В "тройке" появится
единый оператор
Какую долю в СП получит Беларусь, пока неизвестно
Формировать уставный
капиталобъединенной
транспортно+логистической
компании (ОТЛК)
Таможенного союза
белорусами казахстанцам,
в отличие от россиян,
придется в основном
живымиденьгами.

ТатьянаМАНЕНОК

ЖелезныедорогиБеларуси,Казах�
стана,Россиизаключилисоглашение
осозданииОбъединеннойтранспор�
тно�логистическойкомпании
(ОТЛК).Этопроизошло20июняв
Санкт�ПетербургеврамкахМеждуна�
родногоэкономическогофорума.
Подписиподсоглашениемпоста�

вилиначальникБЖДВладимирМо�
розов,президентОАО"Российские
железныедороги"ВладимирЯкунин
ипрезидентАО"НК"КТЖ"АскарМа�
мин.Нацеремонииподписаниисо�
глашенияприсутствовалпрезидент
РоссииВладимирПутин.

На первом этапе приоритет
у РЖД. Ужеизвестно,чтодляреализа�
циипроектаОТЛКжелезныедороги
стран "тройки" создадутодноименное
юрлицо—ОАО"Объединенная
транспортно�логистическаякомпа�
ния". РЖДпредложилизарегистри�
роватьОАОвРоссии,однакооконча�
тельноерешениепоместудислока�
циилогистическогооператорапока
неопределено.
Согласнопланамсторон,регист�

рацияОТЛКкакюридическоголица
возможнаужевтекущемгоду, в то
времякаквнесениетерминальныхи
перевозочныхактивовсостороныКа�
захстанаиБеларусизавершится, как
предполагается, в течение2014года.
Приэтом,каксообщаетагентство

"Прайм",приоритетвОТЛКнапер�
вомэтапеполучитРЖД:российская
компаниявнесетвОТЛК50%"Транс�
контейнера", аКазахстаниБела�
русь—небольшиеденежныевзносы.

"Чтобыне тормозить создание
ОТЛК, на первом этапе "Транскон�
тейнер" передается, белорусыи каза�
хи внесут деньги, потомначинается
оценка всех активов, передаваемых
вОТЛК, чтобыопределить долю в
объединенной компании среди уча�
стников",—цитирует агентство сло�
ва источника.
ВрезультатеРЖДнапервомэтапе

созданияединойкомпанииполучит
приоритетвуставномкапитале.Для
выравниваниядолейпартнеровесть
нескольковариантов.
"Либоони(КазахстаниБела�

русь.—Прим.авт.) деньгамидоку�
пают,либочерездивиденднуюполи�
тику.Ночерездивиденднуюполити�
куоченьдолгополучается",—сказал
собеседник,отметивприэтом,что
Казахстаноднозначнохочетвитоге
получитьравныедоливОТЛК.
Втожевремя,как заявил "Интер�

факсу" вначалеиюняпрезидентОАО
"Российскиежелезныедороги" (РЖД)
В.Якунин,Беларусьпоканепредпри�
няланеобходимыхзаконодательных
шагов,чтобыиметь "паритет" вОТЛК.
"Унее (Беларуси.—Прим.авт.)

сегоднянет законаоприватизации.
Возникаетпроблема:каквзять госу�
дарственноеимуществоиотдатьвча�
стнуюкомпанию?ТоестьеслиБела�
русьпринимаетполитическоереше�
ниепродолжатьэтотпроект, тодол�
жныбытьсделаныопределенныеза�
конотворческиешаги.Хотяестьи
другойвариант,окоторомговорил
ВладимирВладимировичПутин.Ес�
лиучастникСПнесчитаетвозмож�
нымдостигнутьпаритета, значит,он
вноситстолько, скольковносит,ипо�
лучает соответствующуюдолю",—от�
метилВ.Якунин.
Поегословам,политическаяидея

равенствавпроекте заключаетсянев
"уравниловке", а впривлекательности
длявсехучастников. "Но,чтобыдо�
стигнутьэтогопаритета,нужносоот�
ветствующееимуществолибоденьги.
Еслинет, топаритетанебудет,носхе�
маостанетсяэффективноработаю�
щейсточкизрениявсехучастни�
ков",—подчеркнулон.
При этом глава РЖД заметил, что

если Беларусь не будет участвовать в
этомпроекте, то транзитные пото�

ки, на которые нацеленаОТЛК,
"пойдут по томунаправлению, ко�
торое будет наиболее экономически
целесообразным".
По словамВ. Якунина, именно

развитие отношенийи "общей логи�
стики" с Россией "позволилонапол�
нить белорусские контейнерные
дворы". "Я, например, помню, когда
первыйраз приехал в Брест, там да�
же кошкипо контейнерному двору
не бегали. Тамничего не было",—
заявил В. Якунин.
Онподчеркнул, что в стратегиче�

скомплане "идеяОТЛКпрекрасно
вписывается в концепциюнового
транспортного коридора от Китая и
стран Тихоокеанского региона че�
рез Транссиб, через Казахстан в Ев�
ропу". "Еслимы это реализуем, это
будет супервыгодныйпроект",—
подчеркнул он.
Комментируявапрелетемуфор�

мированияуставногофондаОТЛК,
В.Якунинотметил,чтоценностьэтой
компании—вовзаимнойпередаче
бизнеса, которыйнеобходимдля
формированияновогологистическо�
гопространства.
Поегословам,РЖДвнесетв со�

вместноепредприятиетолькосвой
пакетв "Трансконтейнере" (вагоныи
терминалывноситьвновуюкомпа�

нию"Трансконтейнер"небудет), а вот
КазахстаниБеларусьвнесутнетолько
терминалынагранице,ноиденьги.
"ЧтокасаетсяКазахстана,онивно�

сятчасть техтерминаловнагранице,
которыеунихостались.Онибудут
вноситьихматериальнои"добивать"
недостающееконкретнымиденьга�
ми.Тожесамоебудетисбелоруса�
ми",—заявилВ.Якунин.
Поегословам,конечнаяцельпро�

екта—каждойстранеможетпринад�
лежатьпо33%ОТЛК.

Страсти за кулисами. Напомним,
концепция создания логистическо�
го оператора "тройки" была предва�
рительно одобрена премьер�мини�
страми стран Таможенного союза
15 июня 2012 года. Тогда речьшла о
создании совместной компаниипо
организациижелезнодорожных
контейнерныхперевозок на пари�
тетных условиях.
Ранееформироватьуставныйка�

питалОТЛКпредполагалосьпутем
оплатыдолейакциямипредприятий.
Отмечалось,чтоРЖДсосвоейсторо�
ныпервоначальновнесет50%+1ак�
цию"Трансконтейнера" (РЖДпри�
надлежитвэтойкомпании50%+
1акция),КазахстанвнесетвСПакции
рядасвоих "дочек", в томчислеАО
"Казтранссервис"иАО"Кедентранс�
сервис", Беларусь—терминалывБре�
стеиактивы"Белинтертранса".
Вице�президентРЖДСалманБа�

баевранеесообщалагентству
"Прайм",чтостоимостьвзносовуча�
стниковбудетопределятьсянезависи�
мойоценкой, адоляРЖДпервонача�
льнобудетнаибольшей—около
60%.Остальныеучастникиполучат
возможностьдополнитьсвойвклад
до33�процентнойдолипослесозда�
нияОТЛК.Вкачествевозможногоме�
ханизмаувеличениядолейКазахста�
наиБеларусирассматривалисьиму�
щественныевзносыилиденежные
средства, в томчислевозможнаяка�
питализациядивидендов, которые
направятсявпоследствиинаинвести�
ционныецелиОТЛК.
Чтокасаетсябелорусскойсторо�

ны, тоонадавнонастаиваетнауско�
ренииработпосозданиюединого

логистическогооператорастранЕЭП.
"Мывправительствевторойгодста�
вимзадачусозданиякрупногологи�
стическогооператора,иМинтрансее
воспринял",—заявилвоктябре2012
годавице�премьерБеларусиАнато�
лийКалинин.
Междутемещевконце2012года

сообщалось,чтоРЖДнесмоглиубе�
дитьМинистерствоэкономического
развитияРФпередатьконтрольный
пакетакций"Трансконтейнера" вка�
питалОТЛК.
Президентпретендующейнапри�

ватизацию"Трансконтейнера"рос�
сийскойгруппы"Сумма"Александр
Винокуровнедавнопояснил,почему
онпротивсозданияединогологисти�
ческогооператоратаможенной
"тройки". В интервью газете "Ведо�
мости" (от 6мая 2013 года) он зая�
вил, что считает предложение о вне�
сениипакета "Трансконтейнера" в
новуюлогистическуюкомпанию
России, Казахстана и Беларуси "не
самойплодотворнойидеей".
Инетолькопотому,отметилон,

чтодолиучастниковвуставномкапи�
таленесоизмеримысихвзносами.
Какизвестно,объемперевозокказах�
станскогопартнерав10разменьше,
чему "Трансконтейнера",паркплат�
форм—в6раз, количествоконтейне�
ров—в20раз.Объемыперевозокбе�
лорусского "Белинтертранса" в срав�
нениисроссийскимрынкомкрайне
малы,аизегоактивовможноназвать
только1.200платформитерминална
границесПольшейвБресте.
"Почему�то предлагается созда�

вать компаниюнапаритетных усло�
виях, и при этоммеханизм какой�
либо компенсации со стороны
партнеров не определенине согла�
сован с партнерами.При этом глав�
ное, намой взгляд, в том, чтомы
должны впервуюочередь развивать
транзитныйпотенциал России,
прежде всего Транссиб.Очевидно,
чтомаршруты, которые будут прио�
ритетными для создаваемой компа�
нии, напрямуюконкурируют с рос�
сийскими. С такой логикоймне
сложно согласиться",—отметил
А. Винокуров.�

Справка "БР"
Согласнобизнес+планупроектаоб+

щийгрузооборотк2020годуврамках
ОТЛКдостигнет4,2млн.условныхеди+
ницизмеренияоборота(условный
20+тонныйконтейнер).Дополнитель+
ныйдоходнациональныхжелезнодо+
рожныхкомпанийотиспользования
инфраструктурык2020годусоставит
около1,6млрд.USD.Соглашениепре+
дусматриваетинвестициивподвиж+
нойсостав,контейнеры,терминалыи
другуютранспортнуюинфраструктуру
вобъемеоколо6,2млрд.USD.
ПооценкамБЖД,объемперевозок

контейнеровпобелорусскоймагистралик
2020годуувеличитсяв4,5раза,что,соот+
ветственно,повыситвыручкуотиспользо+
ванияжелезнодорожнойинфраструкту+
рыв4,6раза,дополнительныйвкладвВВП
страны—в2раза.Крометого,этопозволит
привлечьинвестициивразвитиетерми+
нально+складскойинфраструктурыБре+
стскогожелезнодорожногоузла.
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ПРОЕКТЫ

Дорожный фонд
хотят реанимировать
МинтрансБеларуси
намерендобиваться его
восстановления,
хотя неминистерство
инициировало отмену этого
фонда.

"Сейчас, чтобы вернуть его об�
ратно, нужны аргументы. Эти аргу�
менты в пользу введенияфонда уже
высказываются, в том числе губерна�
торами",— заявил БЕЛТАминистр
транспорта и коммуникаций Бела�
русиАнатолийСивак.
По его словам, "философия" на�

полненияфонда будет основана, в
частности, на сборах за перемеще�
ние поплатным автодорогам.
Минтранс оформит соответству�

ющее обоснование необходимости
восстановления дорожногофонда.
Но для того чтобы выходить с по�
добнойидеей вСоветминистров,
важно заручиться поддержкой ряда
министерств, в первуюочередь
МинфинаиМинэкономики, под�
черкнулА. Сивак.
Но, по его словам, нельзя рассчи�

тывать, что дорожныйфондможет
заработать уже в будущем году, ведь
проект бюджета�2014 будет обсуж�
даться в сентябре текущего года.
Председатель Гомельского облис�

полкома ВладимирДворник вмарте

на пресс�конференцииотметил, что
после того как перестал существо�
вать специализированный дорож�
ныйфонд, объемфинансирования
на проведение дорожного строите�
льства и ремонтных работ в области
уменьшился в 3 раза. По его словам,
поспособствовать восстановлению
былого качества белорусских дорог
вомногоммогло бы воссоздание в
стране дорожногофонда.
Тема реанимации дорожного

фонда в Беларуси была актуализиро�
вана 19 апреля депутатомСергеем
Боханомпосле обращенияА. Лука�
шенко с посланием к белорусскому

народу иНациональному собра�
нию.
"Унас дорогиплохиене только

потому, чтонехватает денежных
средствилиещечего�то,—влюбом
государстве этих денег всегданехва�
тает. Вопрос в том,насколькорацио�
нальноиспользуются эти денежные
средства",—сказалА.Лукашенко.
По егомнению, главная причина

плохого состояния дорог в стране—
это разгильдяйство. "Разгильдяйство!
И ему в этом году, с этимфинанси�
рованием, с этими деньгами будет
положен конец. Это я вам гаранти�
рую",— заявилА. Лукашенко.
Онпообещал в ближайшее вре�

мя разобраться со всем дорожным
хозяйством. "Мынесколько 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 здесьмобилизоваться",—от�
метилА. Лукашенко.
Говоря о целесообразности рас�

смотрения вопроса о возврате к
формированиюдорожногофонда,
президент высказалмнение, что,
возможно, он был отмененнесвое�
временно, однако создавать его ис�
кусственноне надо.
"Как толькомыпочувствуем, что

у насморе строителей, дорожников
ипроблемна дорогах тьма, чтомы
можеминужно сделать больше, но

не хватает денег, мы это сделаем.
Мы вместе с вамипримем это реше�
ние",— сказал А. Лукашенко.
Он заявил, что не согласен с по�

зициейправительства 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 дорожныхфондов будет принято
позднее. Покаже необходиморе�
шить другие задачи, которые лежат
на поверхности.
В частности, А. Лукашенкопо�

обещал "повернуть дорожников к
дорогам"— "они элементарного не
делают, но умеют делать".

Какбылосказано, вближайшее
времябудут запланированымеро�
приятиясучастиемпрезидента, кото�
рыепозволятрешитьэтупроблему.
Дорожныйфонд существовал в

Беларуси до 2010 года. Онформи�
ровался, в частности, за счет акцизов
с бензина, налогов припокупке ав�
томобиля. Фондпозволял транспор�
тникамреализовыватьмногие про�
екты. Это былцелевойисточник
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 дорожныйфонд был упразднен,
и ситуация сфинансированием до�
рожного хозяйства заметно обо�
стрилась.�

КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

"Викинг" стремится в Турцию
Маршрутсовместного
проектагрузовых
контейнерныхперевозок
Литвы,БеларусииУкраины—
контейнерногопоезда
"Викинг"—кконцу2013года
протянетсячерезБолгарию
иРумыниюдоТурциивобход
Черногоморя.

Ранеепредполагалось,что "Ви�
кинг" соединитУкраинусТурцией
черезЧерноеморе.Ноиз�за высоких
тарифов заинтересованныестороны
несмоглинайтиобщийязыксмор�
скимилиниями.Поэтомуучастники
проектарешилидоставлять грузыв
ТурциючерезБолгариюиРумынию.
Болгарияужеприняларешение

присоединитьсякпроекту "Викинг".
Вслед занейвконцефевраля2013го�
даРумынскаянациональнаяжелез�
нодорожнаякомпаниягрузовыхпе�
ревозокCFRMarfaподписаламемо�
рандумосотрудничестве сЛитовской
железнойдорогойинамеренаприсо�
единитьсяк "Викингу".
Также ведутся переговоры с Гру�

зией, Турцией, Азербайджаноми
Скандинавскими странами, адми�
нистрациижелезных дорог которых
также изъявилижелание участво�
вать в проекте. В сотрудничестве с
проектом "Викинг" заинтересованы
ишведскиежелезнодорожники, ко�
торые ужепредложилиперевозить
контейнернымпоездомизШвеции
в Россиюкомплектующие детали
для автомобилей.
Междутемвходесостоявшегося

веснойвМинске IVзаседанияКоор�
динационногосоветапоразвитию
перевозокгрузоввнаправленииБал�

тийскоеморе—Черноеморелито�
вскаясторонаобратилавнимание,
чтов2012годупоездом"Викинг"по
территорииЛитвыперевезенолишь
49,27тыс.TEU,чтосоставляет88%к
аналогичномупериоду2011года.
Основнаяпричинасниженияобъе�
мовперевозок—изменениеконъюн�
ктурырынка,обусловленноепадени�
емперевозоклегковыхавтомобилейв
Беларусь, а такженехваткаподвижно�
госостава.
Падение перевозок "Викингом" в

Литве наблюдается и в этом году. За
2месяца 2013 года по территории
Литвы "Викинг" перевез 6,65 тыс.
TEU, что составляет 82,5%к анало�
гичномупериоду 2012 года. При
этом в сообщенииЛитва—Беларусь
объемыперевозок сократились с
6,92 тыс. до 6,19 тыс. TEU, а в сооб�
щенииЛитва—Украина—с 1,14
тыс. до 0,46 тыс. TEU.
Помнениюлитовскойстороны,

основнойпричинойсниженияобъе�
мовперевозоквсообщенииЛитва—
Беларусьявляется значительноепо�
вышениетарифовБелорусскойже�
лезнойдороги (БЖД)наимпортно�
экспортныеперевозки.
БЖДзначительноповысилаим�

портно�экспортныетарифызапере�
возкуконтейнеровпоездом"Викинг"
с1января2013года.Вотдельныхслу�
чаяхповышениедостигло40%,что
отрицательносказываетсянауровне
объемовперевозокивперспективе
можетпривестикещебольшемупа�
дениюпоказателей "Викинга", отме�
чаютспециалисты.
Белорусскаясторонапоясняет, что

вынужденабылаповысить тарифыв
целяхсвоевременноговыполнения
Беларусьюмеждународныхобяза�
тельствпоунификациитарифовна
перевозкигрузовжелезнодорожным
транспортом.

Беларусь такимобразомреализует
одноизосновныхсоглашенийпо
формированиюЕЭП,котороестраны
таможенной"тройки"подписалив
декабре2010года,—Соглашениео
регулированиидоступакуслугамже�
лезнодорожноготранспорта, вклю�
чаяосновытарифнойполитики.
Согласнодокументутарифына

перевозкигрузовжелезнодорожным
транспортомобщегопользованияво
внутриреспубликанскомсообщении
установленывразмерах,обеспечива�
ющихунификациютарифовпови�
дамсообщений(экспортный,импор�
тныйивнутригосударственныйтари�
фынауслугижелезнодорожного
транспортапоперевозке грузов).Уро�
веньтарифовнаперевозкигрузовже�
лезнодорожнымтранспортомобще�
гопользованиядифференцированв
зависимостиотвида грузов,расстоя�
нияперевозок, типаподвижногосо�
става,принадлежностивагоновит. д.
НовыетарифыБЖДприменяетс

1января2013годадляосуществления
расчетов заперевозкигрузовпотер�
риторииБеларусивовсехвидахсооб�
щений, заисключениемтранзитных
перевозок.
Послеунификациитарифовв

рамкахтаможенной"тройки"изме�

нилисьтакжеитарифыприперевоз�
ках грузоввсоставеконтейнерного
поезда "Викинг" в экспортномиим�
портномсообщениях (в транзитном
сообщениитарифыосталисьбезиз�
менений).
Чтобывновыхусловияхсохранить

грузопотокисоздатьусловиядлякон�
куренциисдругимивидамитранс�
порта,БЖД,сосвоейстороны,предо�
ставиладополнительныепонижаю�
щиекоэффициентывэкспортноми
импортномсообщенияхнаперевозки
грузоввсоставепоезда"Викинг".
Врезультате стоимостьперевозки

грузовв20�футовыхконтейнерахв
составепоезда "Викинг" сталанижена
20�32%(в зависимостиотстанциипо�
грузки)посравнениюспрошлымго�
дом, ав40�футовыхконтейнерах—
повысиласьна3�24%.
При этом белорусская сторона

обращает внимание, что при одина�
ковом уровне тарифов в экспортном
иимпортном сообщениях припе�
ревозке грузов в составе "Викинга"
объемыперевозок в Украину увели�
чились в 1,3 раза, на другие порты
Балтии в составе контейнерного по�
езда "Зубр" (совместныйпроект
Украины, Беларуси, ЛатвиииЭсто�
нии) перевозки также увеличились в
1,8 раза, в то время как на Литву они
снизились на 10,6%.
Сдругойстороны,повышениеже�

лезнодорожныхтарифовпослужило
стимуломдляактивизацииавтомоби�
льныхперевозок.Благодарявтом
числеболеенизкойцененабелорус�
скийбензинперевозчикамсталовы�
годнее забирать грузывЛитвеипере�
возитьихвБеларусьавтомобильным
транспортом.Хотястольжеочевид�
но,чтоперевезтистолькогрузов, ско�
лькоможетперевезтиконтейнерный
поезд, автоперевозчикиневсостоя�
нии.

Между тем, как заявил замести�
тель директораДирекциипо грузо�
вымперевозкампо вопросамразви�
тия АО "Литовскиежелезные доро�
ги" СтасюнасСаулюс в ходе презен�
тации в концемая проекта "Викинг"
в рамкахмеждународной выставки
"ИнтерТранспорт" (Одесса), с под�
ключениемновых стран�участниц к
проекту "Викинг" перевозки этим
маршрутом становятся реально кон�
курентнымиморскими автомоби�
льнымконтейнернымперевозкам.
Так, стоимость перевозки 20� и

40�футового 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.
Такоеудорожаниедаженафоне

ускоренияперевозки (до6суток)де�
лаетжелезнодорожныйтранспортре�
альнымконкурентомавтомобильно�
му,отметилС.Саулюс.
Морскаяперевозкаобойдетсяв

1.000и1.500USDсоответственно,од�
нако займет20суток.Следовательно,
железнодорожныйтранспортиздесь
достаточноконкурентоспособен,ре�
зюмировалпредставительЛЖД.�

Материалы страницы подготовила Татьяна МАНЕНОК, MANENOK@BR.MINSK.BY

Справка "БР"
Поездкомбинированноготранспор+

та"Викинг"—совместныйпроектже+
лезныхдорогЛитвы,УкраиныиБела+
руси, стивидорныхкомпанийипортов
Клайпеда,ИльичевскиОдесса.Марш+
рутпроходитчерезУкраину,Беларусь
иЛитвуисоединяетцепьморскихкон+
тейнерныхиконтрейлерныхлиний
Балтийскогорегионасаналогичной
системойЧерного,Средиземногои
Каспийскогоморей.
Поезд"Викинг"началкурсироватьв

феврале2003года.Заэтовремяон
проехалоколо2,3млн.км,перевезбо+
лее4,8млн. т грузов.В2012годуимпе+
ревезено58,9тыс.контейнеровв
20+футовомэквиваленте.

Справка "БР"
Чтобыдовестивсереспубликанские

дорогистраныдонормативныхпара+
метров,нужноотремонтировать
6.469кмдорог(втомчислекапиталь+
нымремонтом—2.406км).Приэтом
около98%(12.578км)республиканских
автотрассэксплуатируютсяспросро+
ченнымимежремонтнымисроками.
ВБеларусив2013годунужнопровести

неотложныйкапремонтна848км дорог,
начтопотребуетсяболее1,2трлн.BYR.
Срочномутекущемуремонтуподлежит
1.282кмавтотрасссобщимобъемом
вложенийболее1,3трлн.BYR.Департа+
менттакжепланируетвэтомгодуввести
вэксплуатацию102,5кмдороги299по+
гонныхметровмостов.

Повышениежелезнодорожныхтари+
фовстимулировалоавтоперевозки.
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(Окончание.
Начало на 15 й странице.)
Напримере собственного пред�

приятия руководитель ассоциации
продемонстрировал структуру спа�
да. Коэффициент выпускамашин
остался на уровне 0,9 (9 из 10ма�
шиннаходятся на линиииодна—в
ремонте), километраж—тоже
прежний (10�11 тысяч км вмесяц). В
тоже время денежная выработка в
месяцна одно транспортное средст�
во по сравнению спрошлым годом
упала на 15�25%.
"Этопроисходитпотому,чтоуже

год�полторакакрынокотрегулиро�
валценынаболеенизкомуровне,—
объяснилН.Горбель.—Поэтомурост
выручкиможнопланировать только
засчет экстенсивныхмер,ноне за
счетпроизводительности".
Какойбыаспектсвоегобизнесани

начиналиосвещатьучастникипресс�
конференции,онираноилипоздно
сворачивалинасамуюбольнуюте�
му—убыткибелорусскихкомпаний
всвязисдействиемразрешительной
системыперевозкигрузовиз третьих
странвстраныТС.
"О чем вы говорите!"—пример�

но в таком эмоциональном ключе
воспринимали бизнесмены вопро�
сы опроблемах иностранныхпере�
возчиков на территорииТС. "У нас
внутри ЕЭПмасса проблем",—на�
помнилиперевозчики о дефиците
квот в/из третьих страни запрете на
каботажныеперевозки.
"Если в нашу сторону едет фран�

цуз илииспанец, то онможет загру�
зиться доПольши, амыпочему�то
из Екатеринбурга доСмоленска за�
грузиться неможем,—делились на�
болевшимпредприниматели.—То
естьможем, но это будет наруше�
ние, за которое полагаетсяштраф
500 тыс. RUB".
Отдельные претензии белору�

сов—к двустороннимдоговоренно�
стям России сПольшейиЛитвой об
обмене квотамипопотребности. На
фоне нерешенныхпроблем внутри
ЕЭПоткрытиеМосквой рынка стра�
нам ЕС вызывает особое раздраже�
ние белорусской стороны.
"У поляков порядка 200 тыс. авто�

мобилей, а у белорусов—10�12 тыс.
Можете себе представить?—возму�
щается председатель правления
ООО "Группа "ВИТ�Юнион" Вячес�
лав Довнар.—Россия не допускает
нас на свой рынок, аПольше—доб�
ро пожаловать. Для нас сегодня это
трагедия. Единственный выход у пе�
ревозчиков—идтина дальние рас�
стояния, в Казахстан, Узбекистан,
Азербайджан". Причемна дальние
странынадежды тожемало: уже в
марте�апреле разрешения от неко�
торых странна 2013 год иссякли.

Премьер бизнесу не товарищ. Бе�
лорусскаясторонарегулярнодокла�
дываетобусилиях,направленныхна
либерализациюрынкатранспортных
услугвнутриЕЭП.ВотисКазахста�
номвапрелеудалосьподписатьпро�
токолмежправительственногосогла�

шенияовведениибезразрешитель�
нойсистемыавтоперевозоквдвусто�
роннемитранзитномсообщении.
Однакоключеваяцель—снятие

ограниченийнаперевозкигрузов
в/из третьихстранвотношенияхста�
моженнымипартнерами—по�преж�
немудалека.Какрассказываютчи�
новникиМинтранса, РоссияиКазах�
стан "кэтомувопросудовольнорев�
ностноотносятся"инапереговорахв
ЕЭК"всяческистараютсядатуоконча�
тельнойлиберализацииоттянуть".
Так,поверсииМосквы,окончатель�
наялиберализациявтранспортной
сференаступитнераньше2020года.
Темрадостнеебелорусскиетранс�

портникивосприняливыступление
премьер�министраРФДмитрияМед�
ведеванафорумеделовыхлюдейЕЭП
вМинске31мая, вкоторомтот, как
известно,провозгласилотказотвсяче�
скихэкономическихбарьероввотно�
шенияхтрехстрансмоментапуска
Евразийскогоэкономическогосоюза.
В "БАМЭ"этовосприняликак

твердоеобещаниеотменитьразреши�
тельнуюсистемугрузоперевозокне
позднее1января2015года.Новтоже
времятамзаметили,чтонауровне
нижепремьерскогонастроениярос�
сийскойделегациибылипрежние.
"Перед приездомпремьеров вы�

ступал на секции замдиректора
Департамента транспорта иинфра�
структурыЕЭКМаксимАсаул,—
привелпримерН.Горбель.—Гово�
рилвокругдаоколоиничегонеска�
зал.Я задалконкретныйвопрос:пред�
полагаетеливы,чток1января2015
годаразрешительнаясистемабудет
отменена?Ноконкретногоответане
получил.АКурушин(гендиректор
АСМАП—российскойАссоциации
международныхавтомобильныхпе�
ревозчиковАндрейКурушин.—
Прим.авт.) говорил,чтонужновсе
гармонизировать, состыковать,пере�
смотретьичтонаэто20летпонадо�
бится.Аеще,мол,нужносогласие
российскихперевозчиковполучить".
Извыступленияжероссийского

перевозчикаякобыследовало,чтоот�
менаразрешительнойсистемывооб�
щеневозможна, таккакроссияневсе�
гдабудут защищатьсвойрынокот
конкурентов. "Иуменятогда тоже
былоощущение,чтоэтогоникогдане
случится,—поделилсявпечатления�
миоттогосекционного заседания
Н.Горбель.—НокогдаяМедведева
послушал, тосталболееоптимистич�
носмотретьнаэтутему.Нучтож,бу�
демверить—онвсе�такипремьер�
министр".
Разгорячившисьотобсуждения

больнойтемы, транспортникиреза�
нулиправду�матку: вРоссии,дескать,
идетборьбамежду "двумяполитиче�
скимикланами". "Сегодняпобедил
кланАСМАП,акланМинтрансапро�
играл",—поделилиськулуарнойин�
формациейбизнесмены.
Из вышесказанного следует, что

для претворения обещанияМедве�
дева вжизнь российскимчиновни�
кампотребуется преодолеть боль�
шое сопротивление бизнеса.�

РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

"К либерализации
надо двигаться плавно"
Свободная торговля
и свободные
транспортныеуслуги
в ЕЭП—нареализации этого
принципа при создании
Евразийского
экономического союза
настаивает белорусская
сторона.

ТатьянаМАНЕНОК

Беларусь давноинастойчиво тре�
бует скорейшейлиберализации
транспортныхуслуг в ЕЭП—вбли�
жайшие1�2 года, включая каботаж�
ныеперевозки.Открытиероссий�
скогорынка, пооценкам,позволит
белорусскимавтоперевозчикамкак
минимумудвоить объемыгрузопе�
ревозок.
ДокументамиЕЭПобозначен

срокформирования свободного
рынкауслуг в Таможенномсоюзе—
2015 год.Следовательно, какрассчи�
тывает белорусская сторона, к этому
сроку в таможенной "тройке" дол�
женбыть либерализированирынок
автоперевозок.
ОднакониКазахстан, ниРоссия к

этомуне готовы.Поихпрогнозам,
полнуюлиберализациюрынка
транспортныхперевозок в ЕЭПсле�
дует ожидатьнераньше2020 года.
БелорусскийпремьерМихаил

Мясникович12июняиспользовал
трибунуфорума "Евразийская эконо�
мическаяперспектива", чтобывоче�
реднойразподчеркнуть: сохранение
квотирования грузоперевозокна тер�
риторииТСнедопустимо.
По его словам, ещеодинсерьез�

ныйбарьер в ЕЭП—принципрези�
дентства декларантовпри таможен�
номоформлении товаров, который
недопускает таможенногооформле�
ния влюбойстранеТаможенного со�
юза, что, по сути, нарушает базовые
принципысозданного союза. Разные
ставкиНДСв государствах—членах
ТСтакже сдерживаютпроцессыли�
берализации транспортныхуслуг.
"Это уженеобщийрынок, когда

страна водностороннемпорядкемо�
жетпредоставлять своимрезидентам
льготыпорастаможиваниютоваров
фактически за счет других стран—
участниковТаможенного союза",—
заявилМ.Мясникович.
Острейшая дискуссияпоповоду

целесообразности скоройотмены
разрешительной системына автопе�
ревозкиразвернуласьнапрофиль�
ной секцииврамках состоявшегося
3июнявМинскеФорумаделовых
людей странЕЭП.В дискуссиипри�
нялиучастиене толькоучастники
рынка, представители заинтересо�
ванныхсторон,ноичленыЕвразий�
ской экономическойкомиссии.
Основной тондискуссии задала

белорусская сторона. "Мынеимеем
права замкнуть все автоперевозкина
двустороннейоснове",— заявил
председатель Белорусскойассоциа�
циимеждународныхавтоперевозчи�
ковБАМАПНиколайБоровой.
Онподчеркнул, что квотная сис�

тема подхода в области автотранс�
порта—серьезный барьер в интег�
рационномпроцессе экономик
стран "тройки". "Мыдолжныисхо�
дить из того, что транспорт должен
передвигаться по территории ЕЭП
свободно. Это не дело, когда бело�
русский автотранспорт неможет се�
годня обеспечить перевозкииз Ка�
захстана в РФ, а российскийпере�

возчик—из Беларуси в Казах�
стан",— сказалН. Боровой.
Причембелорусская сторонарас�

сматривает либерализациюавто�
транспортныхуслуг как возмож�
ностьповышения эффективностира�
ботыавтотранспортаиувеличения
коэффициентаиспользованияпро�
бега, то есть какоснову для сниже�
ния транспортныхиздержек.
По словамН. Борового, данное

решениепомоглобыусилить тран�
зитныйпотенциал стран "тройки".
Сейчас объем грузопотоков, которые
идутиз азиатскогорегиона в Запад�
нуюЕвропу, в среднемпревышает
140млн. тонн грузов в год.Приэтом
лишь4млн. тоннприходитсяна
транзитчерез Беларусь, что "крайне
мало".
Поэтому, какотмечалось, прави�

тельства стран "тройки" должныра�
ботатьна усилениеобщегопотенци�
аламеждународныхперевозчиков
таможенной "тройки", а неотстаи�
вать узконациональныеинтересы.
Оппонентов упредставителя бе�

лорусской стороныбылонемало. В
этомкачестве выступили замдирек�
тораДепартамента транспортаиин�
фраструктурыЕЭКМаксимАсаул.
"Ненадополагать, что ЕЭПиеди�

ныйрынок транспортныхуслуг—
это синонимы,—отметилодиниз
оппонентов.—Безусловно,мыдол�
жныстремиться кполнойлиберали�
зацииавтомобильныхперевозок в
ЕЭП,ноидтиклиберализациипо�
степенно".
Нужнокомплекснорешать эти

вопросы, отмечаливыступающие.
Чтобыотменитьпринципрезидент�
ства, недостаточноубрать одну ста�
тьювТаможенномкодексе,—этот
вопрос завязанне толькона тамо�
женные, ноинаналоговыеплатежи,
к томуже сповесткидняне снят во�
прос валютногоконтроля. Кроме то�
го, для егорешениянужноналадить
эффективноемежведомственноеин�
формационное взаимодействие, сна�
чала—нанациональномуровне, а
потом—инамежгосударственном.
Рядвыступающихвысказалисоли�

дарнуюпозицию. "Мы—за,—отме�
чалиони,—однакотранспортные
налогивстранах "тройки"разные,
подходы—тоже".Поэтомунужно
поэтапногармонизироватьподходы.
Нонельзяставитьвременныерамки,
например,отменитьразрешитель�
нуюсистемунаавтоперевозкик2014
или2015году.Этогонепроизойдет,
потомучтонетунаспокаравных
условий,подчеркивалиоппоненты.
"Норазвенепришловремяотме�

нитьнынешнююсистемуквотирова�
ния автоперевозок?"—не согласился
Н. Боровой.
"Я считаю:непришло,—сказал

М.Асаул.—Для тогочтобыееотме�
нить, какмыпонимаем (и такпони�
мает ЕЭК), необходимоунифициро�
ватьнациональные законодательст�
ва, прежде всего, в частиналоговой
системы. Еслимысейчасотменим

разрешительнуюсистему внутри
трех стран, этоприведет к тому, что
кто�тоиз автоперевозчиковбудетне�
конкурентоспособным".
В качествепримера выступаю�

щийпривел ставкуНДС.ВКазахста�
не она составляет 12%, в РФиБела�
руси—выше.Понятно, какие стра�
ныпроиграют.Что касается обуче�
нияиподготовкиперсонала, то в Бе�
ларуси—замечательнаяпрофподго�
товка, а в РФиКазахстане этогонет. В
итоге "понятно, чтонашиперевозчи�
кибудутнеконкурентоспособны",
отметилМ.Асаул.
Поэтому, по его словам, "торопи�

ться с этимвопросомненадо", к ли�
берализацииавтоперевозок "надо
идтиплавнымишагами".
Первыйэтап—этоотмена внут�

реннихразрешенийвЕЭП. Россияи
Беларусь ужеотменилиразрешите�
льнуюсистему в двустороннихпере�
возках.НедавноБеларусьиКазахстан
принялирешение ввестибезразре�
шительнуюсистемуна автоперевоз�
ки в двустороннемсообщении—со�
ответствующийдокументбылпод�
писан25 апреля2013 года (он всту�
пит в силупосле завершения внутри�
государственныхпроцедур, которые
могутпродлиться до2014 года).
Второй этап, по словамМ.Асау�

ла,—плавная гармонизация законо�
дательства в таможенной "тройке".
Такая скорость белорусскуюсто�

рону явнонеустраивает. "Не созрели
равныеусловия для конкуренции?
Выбоитесь конкуренцииснашими
автоперевозчиками, которыеделают
всего 14 тысячперевозок?Не думаю,
чтоонисделаютпогодунарынке",—
не согласилсяН. Боровой.
По его словам, в Европу автотран�

спортомнаправляется 16млн. тонн
грузов в год, а "мыимеемтолько10%
этих грузов".
"Не думаю, что белорусы будут

превалировать в автоперевозках. Хо�
телось бы, чтобыпревалировали до�
стойные, которые смогут на хоро�
шемподвижном составе, с обучен�
нымперсоналом добиваться хоро�
ших результатов. Ведь российскому
покупателюне важно, кто привез
товар, ему важно, чтобыпродукт
стоил дешевле",—подчеркнул
председатель БАМАП.
По его словам, еслиминистерст�

ва экономики стран "тройки" прави�
льнопонимаютнынешние задачи,
то они должны "стимулировать раз�
витие этого направления, чтобы это
приносило реальную выгоду нам,
потребителям, а не ведомствам".
"Уверен, только здоровая конку�

ренцияпоможет наладить процесс
управления ценой товара. Никогда
административнымпутемрезульта�
та достичь невозможно—это толь�
ко усложняет ситуациюдля всех",—
подчеркнулН. Боровой.�

ОГРАНИЧЕНИЯ

С верой
в Медведева

Единственныйвыход
дляперевозчиков—
идтинадальние
расстояния.

НевсеучастникиТС
спешатлиберализовать
автоперевозки.


