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ОАО «Белтрансгаз» готово заправлять аль-
тернативным видом моторного топлива – ком-
примированным природным газом (КПГ) 25 тыс. 
автомобилей. Однако сегодня в республике 
на природном газе работает только 4,5 тыс. еди-
ниц транспорта.

Ежедневно на ав-
томобильных га-
зонаполнительных 
компрессорных ста-
ционарных стан-
циях (АГНКС) име-
ется в наличии бо-
лее 450 тыс. куб. м 
компримированно-
го природного газа, 
основным компо-
нентом которого является метан. Мощность станций по-
зволяет обслуживать 20–25 тыс. ед. транспорта в год. 
АГНКС способны ежегодно замещать свыше 120 тыс.т 
бензина и солярки. Кроме того, стоимость 1 куб. м при-
родного газа почти вдвое меньше 1 л бензина АИ-92. 
Затраты на дооснащение автомобилей газобаллонным 
оборудованием окупаются в течение 1,5 – 2 лет.

Сегодня в Беларуси в 18 населенных пунктах рабо-
тают 26 автомобильных газонаполнительных компрес-
сорных стационарных станций и 11 передвижных ав-
тозаправщиков, способных произвести за сутки 9 100 
заправок.

Природный газ в качестве моторного топлива явля-
ется наиболее подготовленным к применению. Он не 
требует никакой химической переработки и готов к 
применению в том виде, в котором существует в при-
роде.

За последние 10 лет мировой парк газобаллонных 
автомобилей на метане вырос более чем в десять раз 
– с 850 тыс. ед. в 1998 году до 10 млн в 2009 году. В Ев-
ропе численность метановых машин превысила 1 млн. 
Природный газ в качестве моторного топлива исполь-
зуют Украина, Россия, Армения, Узбекистан, Таджики-
стан, Кыргызстан.

«Белтрансгаз» готов 
УВЕЛИЧИТЬ МОЩНОСТИ

Диагностические станции УП «Белтехос-
мотр» в 2010 году будут оборудованы система-
ми видеонаблюдения. В настоящее время их на-
считывается около 200.

Очередным шагом на этом пути стало открытие 29 
декабря в Ганцевичах диагностической станции, обо-
рудованной 14 камерами видеонаблюдения, что позво-
лит обеспечить высокий уровень обслуживания авто-
владельцев. Камеры «наблюдают» за всей территорией 
станции: линией диагностики, кабинетами сотрудников, 
наружной территорией. 

Наличие системы видеонаблюдения поможет избе-
жать конфликтных ситуаций между автовладельцами 
и сотрудниками станции. Выяснить, кто из них вино-
вен, можно будет, просмотрев видеозапись, которая, 
кстати, будет храниться в архиве в течение года. 

Диагностические станции 
ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ 

Город Молодечно получил в подарок к Но-
вому году современный автовокзал: 30 декабря 
состоялось торжественное открытие обновлен-
ного объекта после реконструкции.

Вокзал оснащен самым современным оборудовани-
ем, внедрены компьютерные технологии, автоматизи-
рованная система по продаже билетов. Теперь у пас-
сажиров есть возможность купить билеты с отправле-
нием с других автовокзалов республики. Автовокзал 
также оснащен автоматизированной системой объ-
явлений, установлен инфокиоск, электронное табло. 
Есть комната матери и ребенка, комната психологиче-
ской разгрузки. Компьютеризированы рабочие места 
кассиров. Автовокзал оборудован автоматической си-
стемой пожаротушения, охранной сигнализацией. Ав-
томатизировано управление теплоснабжением, уста-
новлен перронный указатель со временем и маршру-
тами отправления автобусов.

Реконструкция автовокзала началась в июне 2008 
года, освоено более Br3 млрд инвестиций.

Это не единственный подобный объект, который 
прошел масштабную реконструкцию в прошлом году. 
Такие работы только в Минской области велись в Чер-
вене, Узде, Марьиной Горке. И в других регионах рес-
публики автовокзалы не остались без внимания. Всего 
на балансе РУП «Миноблавтотранс» находится 20 пас-
сажирских терминалов. 

У Молодечно – 
СОВРЕМЕННЫЙ АВТОВОКЗАЛ 

Подвижной состав транспортного комплек-
са Беларуси в 2009 году значительно обновил-
ся, сообщил на открытии автовокзала в Моло-
дечно первый заместитель министра транспор-
та и коммуникаций Николай Верховец. 

Закуплены не только новые автобусы, но и воздуш-
ные суда, новые железнодорожные составы, в том чис-
ле вагоны для обслуживания людей с ограниченными 
возможностями. Так, в Минской области за последние 
три года в рейсы вышли около 700 новых автобусов. 
Открыты воздушные линии в страны Западной и Вос-
точной Европы. 

Говоря о 2010 годе и планах Минтранса, Николай 
Верховец отметил, что работа в этом направлении бу-
дет продолжена. Стоит задача значительно увеличить 
транспортировку грузов через Беларусь, активнее ра-
ботать на внешних рынках. 

Транспорт значительно 
ОБНОВИЛСЯ

АвтоБаза
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Количество автотранспорта в Минске в 2009 
году увеличилось на 36 тыс. машин, сообщили 
в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

На 1 декабря прошлого года в столице насчитыва-
лось около 646 тыс. легковых, грузовых машин и дру-
гих транспортных средств, которые принадлежат как 
частным лицам, так и организациям. На начало 2009 
года эта цифра составляла 609,8 тыс.

Количество автомобильного транспорта по всей Бе-
ларуси по итогам 2009 года составило около 3 млн. 
В конце 2008 года, по данным УГАИ МВД, в стране 
было почти 2 млн 705,4 тыс. автомобилей, а по итогам 
2007 года – 2 млн 562,4 тыс. 

Эти данные не касаются мотоциклов, количество 
которых уменьшается. На конец 2008 года в соб-
ственности частных лиц и организаций их было около 
373,8 тыс., а в 2007 году – примерно 395,1 тыс.

Количество машин 
В МИНСКЕ ВОЗРОСЛО

Президент Беларуси 17 декабря подписал 
Указ № 634, предусматривающий корректиров-
ку Правил дорожного движения.

Указом разрешается с 17 декабря 2009 года участие 
в дорожном движении всех транспортных средств с за-
водской тонировкой задних и задних боковых стекол 
без нормирования степени их светопропускания.

Данное разрешение позволит ввозить и эксплуати-
ровать в нашей республике автомобили, изготовлен-
ные производителями стран американского и европей-
ского регионов с пониженной степенью светопропуска-
ния стекол, имеющих маркировку, соответствующую 
международным требованиям, и не повлияет на обе-
спечение безопасности дорожного движения.

Разрешена заводская 
ТОНИРОВКА СТЕКОЛ

Концерн «Белнефтехим» не планирует по-
вышать цены на бензин и дизтопливо на автоза-
правочных станциях в связи с ростом акцизов 
на топливо, сообщили в пресс-службе концерна, 
комментируя увеличение в Беларуси с 1 января 
ставок акцизов на бензин и дизтопливо на 9%.

Как проинформировали в Министерстве по налогам 
и сборам, с 1 января ставки акцизов на автомобиль-
ный бензин с октановым числом «95» и выше увеличе-
ны на 9% – до Br1 228,3 тыс. за т, с октановым числом 
от «91» до «95» – до Br1 083,07 тыс., с октановым чис-
лом до «91» – Br863,88 тыс.

С 1 января на 9% выросли ставки акцизов на товар-
ное дизельное топливо – до Br695,74 тыс. за т, биоди-
зельное топливо – до Br96,57 тыс., судовое топливо – 
до Br695,74 тыс. Ставка акциза на сжиженный углево-
дородный газ, используемый в качестве автомобиль-
ного топлива, установлена в размере Br227,16 тыс. за 
т, на компримированный топливный природный газ 
– Br227,16 тыс. за 1 тыс. куб. м.

«Белнефтехим»: 
ЦЕНЫ ПОВЫШАТЬ НЕ БУДЕМ 

22 декабря в Минске в рамках конферен-
ции «Автомобильный пассажирский транспорт 
в Беларуси: предпосылки и перспективы ре-
формирования» прошла презентация Концеп-
ции приватизации автомобильного пассажир-
ского транспорта. Ее разработчики считают не-
обходимым отделение автовокзалов от государ-
ственных автопредприятий. 

Важной особенностью функционирования автовок-
залов является «обеспечение пассажирскими перевоз-
ками по разным маршрутам (пригородным, междуго-
родним, международным)». Таким образом, к ним име-
ют доступ операторы различных уровней. Поэтому ав-
товокзалы не могут находиться под контролем местно-
го оператора, а должны подчиняться местному органу 
власти, что позволит уравновесить интересы операто-
ров разных уровней. Для модернизации автовокзалов 
возможно привлечение частных инвесторов с исполь-
зованием различных форм государственно-частного 
партнерства. Практика подобного сотрудничества вы-
работана, например, в Польше и Литве. 

В Беларуси, исключая Минск, насчитывается 167 
пассажирских терминалов (автовокзалов, автостан-
ций и автокасс),  из них 36  автовокзалов. 

Автовокзалы 
ПРЕДЛОЖЕНО ОТДЕЛИТЬ

А
втоБ

аза
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а четыре года дей-
ствия программы об-
щий объем ее финан-

сирования составит Br89,2 
млрд На это будут направ-
лены средства государствен-
ных научно-технических про-
грамм и собственные сред-
ства организаций. Деньги на-
правляются на выполнение 
научно-исследовательских 
работ и научно-иссле-
довательских, опытно-кон-
структорских и опытно-
технологических работ.

Для достижения целевых 
параметров госпрограм-
мы разработан и выполня-
ется ряд мероприятий. Они 
предусматривают разра-
ботку способов получения 
биотоплива, нормативно-
технической документации и 
организацию производства 
и сбыта дизельного био-
топлива из возобновляемых 
источников сырья. 

Кроме того, программа 
направлена на организа-
цию производства и сбыта 
смесевого дизельного био-
топлива на основе метило-
вых эфиров жирных кислот 
организациями РУП «Про-
изводственное объединение 
«Белоруснефть» в объеме 
до 1 млн т в год.

В 2007 – 2008 годах в ОАО 
«Гродно Азот» были введе-
ны две установки по произ-
водству биотоплива мощно-
стью по 5 тыс. т в год каж-
дая. На этом оборудовании 
путем химической перера-
ботки рапсового масла по-
лучают метиловые эфиры 
жирных кислот – продукт, 
который может использо-
ваться в качестве топли-
ва для дизельных двигате-
лей как в чистом виде, так и 
в смеси с минеральным то-
пливом в любых соотноше-
ниях. Гродненское предпри-
ятие направляет его для из-
готовления смесевого то-
плива (метиловый эфир до-
бавляется в обычное дизто-
пливо в объеме 5%).

Согласно госпрограмме 
в 2010 году производство 
биодизельного топлива в Бе-
ларуси планируется довести 
не менее чем до 780 тыс. – 1 
млн т. Производство рапсо-
вого масла в 2010 году долж-
но составить 228,3 тыс. т 
(в 2009 году этот показатель 
был равен 151,3 тыс. т).

А вот «Еженедельник» 
в своих рассуждениях на 
эту тему не столь оптими-
стичен.

Согласно ранее утверж-
денному правительством 
заданию в течение 2009 
года Беларусь должна была 
выйти на 1 600 тыс. т про-
изводства биодизеля. Фак-
тически же по итогам года 
удалось наладить выпуск 
всего 450 тыс. т.

Согласно цифрам концер-
ну «Белнефтехим», который 
является заказчиком Госу-
дарственной программы по 
обеспечению производства 
дизельного био-топлива в 
Беларуси на 2007 – 2010 
годы, удалось выполнить 
поставленное правитель-
ством задание чуть более 
чем на 28%. И это провал, 
по-другому и не назовешь. 
Причем и на 2010 год за-
дание правительства кон-
церну, скорее всего, удаст-
ся выполнить менее чем на 
50%. В связи с этим пра-
вительство внесло коррек-
тивы в Государственную 
программу производства 

в Беларуси дизельного био-
топлива, существенно сни-
зив ранее доведенные по-
казатели, чтобы они соот-
ветствовали реальному по-
ложению дел.

Причин сложившейся си-
туации несколько. Снача-
ла сельские хозяйства не 
выполнили доведенные до 
них показателей по постав-
ке на промышленную пере-
работку рапса, из которо-
го планировалось произве-
сти биотопливо. Так, если 
в 2008 году на промперера-

ботку должно было быть по-
ставлено 370 тыс. тонн се-
мян рапса, то реально было
поставлено всего немногим
более 78 тыс. тонн, то есть в
четыре раза меньше. Соот-
ветственно, в начале 2009
года не из чего было произ-
водить биотопливо.

В 2009 году на промпере-
работку должно было быть
поставлено уже 500 тыс.
тонн рапса, реально же по-
ступило всего 151,3 тыс.
тонн.

Впрочем, пенять только
на сельхозпроизводителей
было бы не совсем правиль-
но. Даже если бы они поста-
вили все запланированные
объемы рапса, его все рав-
но не смогли бы перерабо-
тать из-за отсутствия мощ-
ностей.

Согласно программе на
организацию промышлен-
ного производства био-
топлива в 2009 году из бюд-
жета должно было быть
направлено 37,5 млрд руб-
лей, а реально на эти нуж-
ды было потрачено менее
5 млрд рублей – разница
более чем в семь раз. Соот-
ветственно, и результат та-
кой же.

Следует также отметить,
что и реализация биотопли-
ва на белорусских заправ-
ках пошла не совсем так,
как планировалось. Его в
обязательном порядке бе-
рут только те же сельхоз-
предприятия, потому что
дешевле. А вот все осталь-
ные обходят стороной, осо-
бенно частники. Да и опера-
торы АЗС, когда их спраши-
вают о биодизеле, настоя-
тельно не рекомендуют его
заливать, чтобы потом не
возникло проблем с двига-
телем. Качество, говорят,
у белорусского биодизеля
еще не то.

От редакции. Как ви-
дим, вопрос организации но-
вого производства решается
в стране не совсем энергич-
но. И это вызывает тревогу:
как бы в следующем новом
году предложенный вам за-
головок статьи снова не ока-
зался актуальным!?

Белорусский биодизель: 
БЫТЬ ИЛИ КАЗАТЬСЯ?

З

Как сообщает БелТА, 
постановлением Сове-
та Министров от 11 де-
кабря 2009 года на фи-
нансирование Государ-
ственной программы по 
обеспечению производ-
ства дизельного био-
топлива на 2007–2010 
годы, в 2010 году плани-
руется направить Br18,2 
млрд.

О новом виде топли-
ва в Беларуси во все-
услышание заговорили 
три-четыре года назад, в 
то время как в европей-
ских странах и, особен-
но, в США эта тема стала 
популярной гораздо рань-
ше. Понятно, преимуще-
ством биотоплива явля-
ется его экологичность, а 
также использование при 
его производстве возоб-
новляемого сырья – семян 
рапса. Топливо с добав-
лением метиловых эфи-
ров обладает улучшенны-
ми смазывающими каче-
ствами. А цетановое чис-
ло в нем даже несколько 
выше, чем в обычном диз-
топливе. Для использова-
ния такого смесевого то-
плива не требуется специ-
альная адаптация двига-
телей автомобилей. 
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елорусская автомобильная 
ассоциация прогнозирует, 
что сложившаяся в настоя-

щее время ситуация на автомобиль-
ном рынке в условиях действия Та-
моженного союза окончательно про-
яснится только к концу первого по-
лугодия 2010 года. «С 1 января все 
автодилеры начали растамаживать 
автомобили по новым пошлинам, 
при этом пошлины для физических 
лиц сохранились на прежнем уров-
не, – отметил Сергей Михневич. – 
Продажи автомобилей в первые дни 
нового года были практически оста-
новлены. Ситуация усложнилась 
еще и полной неопределенностью в 
сфере формирования цен и расчета 
таможенной стоимости при опреде-
лении таможенных платежей. Мы 
только к 6 января получили разъяс-
нения МНС по сохранению льгот при 
взимании НДС при ввозе и реализа-
ции автомобилей».

Председатель БАА подчеркнул, что 
условия растаможки автомобилей 
по-прежнему остаются не совсем по-
нятными. Автодилеры опасаются, что 
оценка таможенной стоимости будет 
определяться по так называемому 
швакелисту (справочник цен автомо-
билей всех брендов), которая на 50% 
выше цен производителя. Ситуацию 
может урегулировать меморандум о 
взаимопонимании между Государ-
ственным таможенным комитетом и 
фирмой-поставщиком (производите-
лем) о предварительном подтверж-
дении цен на ввозимую продукцию, 
который готовится к подписанию, 
считает собеседник.

Кроме того, Министерство по на-
логам и сборам проинформировало 
автодилеров, что Указ №546 от 24 
октября 2005 года, который регули-
рует ввоз автомобилей физически-
ми и юридическими лицами, пока 
действует, несмотря на противоре-
чия Налоговому кодексу. «Его в 
любой момент могут отменить, поэ-
тому автомобильный рынок нахо-
дится сегодня в такой неопределен-
ной ситуации», – считает Михневич. 
По его мнению, реальные измене-
ния произойдут после того, когда 
выравняются пошлины для физиче-
ских и юридических лиц в рамках 
Таможенного союза, но это станет 
известно только к концу первого по-
лугодия (см. стр. 33 – прим. ред.). 

Существенные ценовые измене-
ния произошли уже в конце про-
шлого года, когда продавцы отме-
нили распродажные скидки. Про-
гнозируется, что это еще не предел. 
«Если произойдет отмена Указа 
№546, будет введен швакелист и 
автодилеры подпишут меморандум 
по признанию таможенной стоимо-
сти, то цены на машины увеличатся 
в 2 раза», – считает эксперт.

В связи с этим специалисты про-
гнозируют падение объемов про-

даж в первом полугодии 2010 года 
в 4–5 раз. Официальные автодиле-
ры будут вынуждены работать толь-
ко с юрлицами и корпоративными 
клиентами. Ситуация не страшна 
для тех из них, у кого более-менее 
сформирована клиентская база. 
Сложности возникнут у автодиле-
ров, которые были ориентированы 
на работу только с физическими 
лицам, отметил С. Михневич.

К лету определится и реальный 
расклад брендов, модельный ряд 
автомобилей. Очень многое будет 
зависеть от того, кто из автодиле-
ров сможет добиться подписания 
меморандума с производителем о 
предварительном информировании 
ГТК о стоимости ввозимых автомо-
билей, кто сумеет договориться о 
дополнительных скидках. Тот, кому 
это удастся, естественно, будет 
иметь большие конкурентные преи-
мущества, в частности при расчете 
таможенной стоимости и формиро-
вании цены. 

Несомненно, сложности возник-
нут у тех автодилеров, уверяет экс-
перт, кто производит закупки в 
евро. Им будет очень сложно конку-
рировать с автодилерами Европы, 
в том числе Литвы и Польши, из-за 
очень малой разницы в ценообра-
зовании. Те, кто покупает автомо-
били за доллары, имеют больше 
шансов адаптировать цены и сде-
лать их более привлекательными, 
нежели в европейских автосалонах.

Сергей Михневич высказал свой 
прогноз и в отношении автомоби-
лей иностранных брендов, собран-
ных в Российской Федерации. Про-
изводители, имеющие большой мо-
дельный ряд и более доступные 
цены на эти модели, имеют все 
шансы завоевать в ближайшее 
время рынок Беларуси.

Фото журнала «АвтоБаза»

Цены на автомобили ВЫРОСЛИ

Б

  Белорусские автодилеры 
в 2010 году начали работу с 
увеличения цен на легковые 
автомобили на 20–30% по 
сравнению с прошлым годом, 
сообщил председатель Бело-
русской автомобильной ас-
социации (БАА) Сергей МИХ-
НЕВИЧ (на фото) корреспон-
денту БелТА.


