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В Беларуси объем финансирования гос-
программы развития автомобильной отрасли в 
2009 г. сокращен на 2,6% – до 341,404 млрд бел. 
руб. Такую информацию содержит постановле-
ние правительства № 213 от 18 февраля.

Сокращение произойдет из-за уменьшения объе-
ма инвестиций из собственных средств автомобиле-
строительных предприятий, направляемых на проек-
ты программы, на 6,7% – до 124,134 млрд бел. руб. 

В частности, ОАО «Белшина» в 2009 г. сократит 
финансирование инвестпроектов из собственных ис-
точников до 5,5 млрд бел. руб. против 14,5 млрд бел. 
руб., как планировалось ранее. При этом завершение 
инвестпроектов перенесено на более поздний срок. 
В частности, ввод установки сборочного комплекса 
для производства шин 16. 00R20 отложен на 2011 г., 
а завершение проекта производства цельнометалло-
кордных шин радиальной конструкции для карьерной 
техники – на 2012 г. 

Сроки реализации инвестпроектов сместились в 
связи с тем, что изменился график поставки допол-
нительного оборудования. Так, монтаж и наладка до-
полнительного оборудования для сборочного ком-
плекса шин пройдет в конце 2009 – начале 2010 г. В 
результате предприятие наладит серийный выпуск 
двух новых моделей шин: Бел-95 и Бел-145 для по-
требностей РУП «БелАЗ» и МЗКТ. Таким образом, 
мощность сборочного комплекса будет увеличена до 
44,6 тыс. шин в год. 

Сокращено финансирование 
АВТОМОБИЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

ОАО «АСБ «Бела-
русбанк» и АКА Aus-
fuhrkredit-Gesellschaft 
mbH (Германия) под-
писали кредитное со-
глашение на сумму 
свыше 34 млн евро, 
сообщили БелТА в Бе-
ларусбанке.

Кредит предоставлен на 
5 лет для финансирования 
поставки производствен-
ного участка для обработки зубчатых колес и валов не-
мецкой компании Niles Simmons Industrieanlagen GmbH 
для РУП «Минский тракторный завод» на общую сум-
му 61,2 млн евро. 

Связанный покупательский кредит предоставлен 
Беларусбанку под гарантию правительства Белару-
си консорциумом немецких банков: АКА Ausfuhrkredit-
Gesellschaft mbH, Commerzbank AG и Landesbank 
Baden-Wurttemberg. В качестве лидера консорциума по 
проекту выступил АКА Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH.

Немецкие банки 
ИНВЕСТИРУЮТ МТЗ

Министерство экономики с 1 марта повы-
сило тарифы на железнодорожные перевозки 
грузов во внутриреспубликанском сообщении 
на 10%, сообщили БелТА в пресс-службе мини-
стерства.

Специалисты отметили, что для повышения конку-
рентоспособности отечественной продукции на зару-
бежных рынках в условиях мирового экономического 
кризиса БЖД в 2009 году приняла решение о сниже-
нии экспортных тарифов на перевозки отдельных ви-
дов строительных материалов, продукции лесной и де-
ревообрабатывающей отрасли, металлопродукции и 
других грузов. 

Решение о повышении тарифов на перевозки грузов 
во внутриреспубликанском сообщении железнодорож-
ным транспортом на 10% принято для частичной ком-
пенсации потерь доходов БЖД от снижения экспорт-
ных тарифов на грузоперевозки и поэтапной ликвида-
ции убыточности внутриреспубликанских тарифов на 
перевозки грузов в целом, пояснили в пресс-службе 
Минэкономики.

Изменились тарифы 
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ

Программу реконструкции территорий 
вдоль Минской кольцевой автодороги разрабо-
тали столичные архитекторы.

Согласно ей в течение двух лет здесь планируется 
возвести ряд объектов придорожного сервиса. 

Как сообщает агентство «Минск-Новости» со ссыл-
кой на главного архитектора города Виктора Никити-
на, программой предусмотрено строительство тор-
говых объектов общей площадью не менее чем 150 
– 200 тыс. кв. метров. Вдоль трассы появятся 6–7 круп-
ных паркингов и 15–20 новых центров автосервиса. 
Кроме того, архитекторы планируют на прилегающих 
к МКАД территориях построить несколько гостиниц с 
объектами сопутствующего сервиса. 

Сегодня уже готов первый проект многофункцио-
нального комплекса на пересечении МКАД с Раков-
ским шоссе. Он включает автозаправку, автосервис, 
гостиницу, паркинг, деловой и торговый центры.

Территорию вдоль МКАД 
РЕКОНСТРУИРУЮТ
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На городские маршруты Минска вышли 60 
новых троллейбусов и 24 автобуса.

В текущем году это первая партия новой техники, за-
купленной по программе обновления подвижного со-
става коммунального пассажирского транспорта столи-
цы. Всего в 2009 году парк городского общественного 
транспорта пополнится 38 автобусами и более чем 200 
троллейбусами УП «Белкоммунмаш». Причем 4 трол-
лейбуса будут четвертого поколения. 

Еще одной новинкой, которой «Минсктранс» пора-
дует жителей столицы, станет бесшумный скоростной 
трамвай «Белкоммунмаш», развивающий скорость до 
120 км/ч. Машина выполнена в трехсекционном вариан-
те с двумя управляемыми кабинами. 

Пополнение парка вагонов ожидается и в Минском 
метрополитене. «Минсктранс» уже приобрел 12 ваго-
нов метро для второй линии. До конца марта планиру-
ется получить от российских производителей еще 11 ва-
гонов. Таким образом, закупка новых вагонов позволит 
перейти на второй ветке метро с четырехвагонных на 
пятивагонные составы и, соответственно, повысить ка-
чество перевозок, разгрузить станции метро в часы пик. 
В настоящее время рассматривается возможность при-
обретения в этом году дополнительно 30 вагонов метро.

В Минске появились новые 
ТРОЛЛЕЙБУСЫ И АВТОБУСЫ

По прогнозам аналитиков Белорусской 
автомобильной ассоциации продажа новых 
автомобилей в Беларуси в 2009 году сокра-
тится на 25–30% из-за мирового финансово-
экономического кризиса.

Падение спроса на новые автомобили в январе 2009 
года уже составило 25%. В результате падения спро-
са увеличиваются постоянные издержки в расчете на 
одну машину. Чтобы удержаться на плаву, автопроиз-
водители будут вынуждены поднять цены на автомоби-
ли 2009 модельного года минимум на 5%. 

Факторами, тормозящими развитие авторынка в Бе-
ларуси, специалисты называют девальвацию нацио-
нальной валюты, снижение благосостояния населе-
ния, удорожание и недоступность кредитных ресур-
сов, ограничение на покупку валюты для импортеров, 
а также административный запрет на покупку новых 
автомобилей предприятиям с государственной фор-
мой собственности. 

По данным Белорусской автомобильной ассоциации 
в 2008 году объем продаж новых автомобилей в Бела-
руси составил 25 тыс. 296 единиц. В процентном вы-
ражении совокупный рынок легковых и коммерческих 
автомобилей вырос на 43,3%. Тем не менее 2008 год 
продемонстрировал замедление темпов роста рынка, 
ведь в 2007 году рост составил 76,5%.

Продажи новых машин 
УПАДУТ НА ТРЕТЬ

Курсантам столичных автошкол будет ре-
комендовано проходить психофизиологическое 
тестирование. 

В начале года начата разработка комплексной 
программы, обеспечивающей уменьшение аварий-
ности на автотранспорте ежегодно на 4–4,5%. Она 
предполагает внедрение инновационных медико-
психофизиологических технологий – в частности ком-
плекса психофизиологического тестирования водите-
лей. Он позволяет оценивать стрессоустойчивость и 
готовность кандидата к действию во внезапно услож-
няющихся условиях дорожной обстановки. Систе-
ма может быть использована и при профессиональ-
ном отборе, психологическом сопровождении (мони-
торинге) профессиональной деятельности и перепод-
готовке водителей автотранспортных средств катего-
рий В, С и D.

Курсантов автошкол 
ПРОВЕРЯТ ПСИХИАТРЫ Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на РБК 

Daily, в феврале 2009 г. на «МАЗе» прошла встре-
ча руководства завода с представителями китай-
ской компании Chery. На ней обсуждалась орга-
низация полномасштабной сборки легковых ав-
томобилей на конвейере минского предприятия.

По словам одного из участников переговоров, Сергея 
Вариводы, директора компании «Китайские автомо-
били», являющейся официальным импортером Chery 
в Беларуси, к апрелю будет подготовлен бизнес-план 
создания завода. Объем производства, формы сотруд-
ничества и инвестиции на встрече не обсуждались, но, 
по мнению Вариводы, китайцы готовы вложить сред-
ства в строительство завода полного цикла, так как 
в конце прошлого года получили кредит на сумму 1,5 
миллиарда долларов на развитие экспортных проектов. 

Представители Chery полагают, что часть выпущен-
ных на новом заводе автомобилей будет поставлять-
ся в Россию, однако конкретные объемы назвать от-
казались.

Китайская CHERY готова 
СОТРУДНИЧАТЬ С МАЗОМ?
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Автоперевозчики В СЛОЖНОЙ СИТУАЦИИ

По мнению представителя БАМАП, 
следует рассмотреть вопрос о внесе-
нии ряда изменений в законодатель-
ство. «Наши специалисты предлага-
ют с 2010 г. полностью отменить налог 
на приобретение автотранспортных 

  Сокращение потребления товаров в Европе вызвало падение спро-
са на услуги отечественного транспорта, а также фрахтовых ставок на 
20–30%. В итоге предприятия не только снижают объемы перевозок, но 
и вынуждены сворачивать программы обновления подвижного соста-
ва. Последнее обстоятельство в перспективе грозит потерей позиций 
на международных рынках – такое мнение в беседе с корреспонден-
том «Экономической газеты» высказал заместитель директора Ассо-
циации транспортных перевозчиков (БАМАП) Александр СОЛОЩЕВ.

щиты, – пояснил А.Солощев. – Кроме 
того, необходимо решить проблему с 
получением и выплатой кредитов и 
продлением сроков займа».

Только волевым решением прави-
тельства можно усовершенствовать 
систему выдачи квот отечественным 
компаниям, считает представитель ас-
социации. Сегодня многие государ-
ства, пытаясь обеспечить заказами 
собственные транспортные компании, 
стали ограничивать количество тран-
зитных разрешений для соседей. Это 
касается и России, которая планирует 
сократить квоты проезда для белору-
сов через свою территорию на 30%. 
Похожие «сюрпризы» уже подготови-
ли или готовят для нас Латвия, Турция, 
Молдова, Украина. При этом их фуры 
и сейчас гораздо чаще колесят по до-
рогам Беларуси, чем наши – по их.

Чтобы расширить рынок, компани-
ям необходимо чаще ездить в страны, 
с которыми у Беларуси пока нет 
транспортных соглашений: в Италию, 
Грецию, Германию, Португалию, Ве-
ликобританию. 

средств и сбор в республиканский 
фонд поддержки сельхозпроизводи-
телей, снизить налог на прибыль, 
применить дифференцированные 
ставки оплаты обязательных страхо-
вых взносов в фонд социальной за-


