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В северную экспедицию из столицы отпра-
вились 18 января автомобили Минского автомо-
бильного завода шести марок, сообщила пресс-
служба предприятия. 

В автопробег отправились автомобили МАЗ-4571Р, 
МАЗ-6516V8, МАЗ-531605, МАЗ-631708, МАЗ-6430В9 
и МАЗ-5309В5. Все они выпускаются серийно. Два по-
следних автомобиля успешно прошли летние клима-
тические испытания в горной местности Казахстана в 
условиях высоких температур. 

Организация подобных испытаний – совместный 
проект Минского автозавода, Ярославского моторного 
завода и компании Bosch. Двигатели ЯМЗ и топливная 
аппаратура Bosch установлены на автомобилях и так-
же подлежат испытаниям. 

Сложный маршрут Минск – Москва – Нижний Нов-
город – Пермь – Екатеринбург – Тюмень – Тобольск 
– Сургут планируется преодолеть за 30 дней. 

Основной целью экспедиции является определение 
фактических технико-экономических показателей, та-
ких как расход топлива и моторного масла, средняя 
скорость движения, топливно-скоростные качества на 
маршрутах общего пользования, а также проведение 
эксплуатационных испытаний топливной аппарату-
ры Bosch, оценка работы двигателя, условий работы 
водителя. Анализируя все эти показатели, отмечают 
специалисты, можно сформировать основные параме-
тры автомобиля специального исполнения. В первую 
очередь это оптимизация резинотехнических изделий, 
установка дополнительного обогревателя кабины, при-
менение обогрева двигателя, использование особых 
горюче-смазочных материалов, что позволит сделать 
работу автомобиля безотказной и создать комфорт-
ные условия для водителя.

Кроме того, северные испытания – прекрасная воз-
можность изучить специфику автомобильного рынка, 
ознакомить потенциальных потребителей с возможно-
стями техники МАЗа, что позволит достойно конкури-
ровать с мировыми производителями автотехники.

На данный момент производятся и заявляются на 
сертификацию автомобили классификации «У», при-
годные для эксплуатации в районах с умеренным кли-
матом в диапазоне температур от -40 до +40оС. Авто-
мобили классификации «УХЛ» или «ХЛ» для районов 
с холодным климатом требуют определенной доработ-
ки. С целью определения специфики таких автомоби-
лей периодически и организовываются экспедиции в 
северные регионы. 

Другие новости белорусских 
производителей читайте на стр. 50, 52, 54, 56.

МАЗ: ИСПЫТАНИЕ СЕВЕРОМ

Государство готово взять 
на себя часть затрат на раз-
витие придорожного сервиса, 
заявил премьер-министр Ми-
хаил Мясникович, отвечая 27 
января в парламенте на вопро-
сы депутатов Палаты предста-
вителей.

«Предыдущим правительством приняты решения, что 
при реконструкции магистралей, и не только при капи-
тальных работах, за счет средств государства будет обе-
спечиваться развитие транспортной инфраструктуры 
для придорожного сервиса», – сказал Мясникович.

Премьер-министр отметил, что в части развития при-
дорожного сервиса активно должен заработать малый и 
средний бизнес.

«Но парковки, подъезды к точкам придорожного сер-
виса достаточно дорогие для предприятий малого и 
среднего предпринимательства. Эту нагрузку, в том 
числе по инженерному обустройству, берет на себя госу-
дарство», – подчеркнул глава правительства. Средства 
на эти цели будут направляться из республиканского 
бюджета, средств исполкомов, на территории которых 
планируется создание точек придорожного сервиса. 
«Придорожный сервис должен быть высокого уровня, 
поэтому у нас не должно быть примитивных объектов», 
– подчеркнул глава правительства. Развитие придорож-
ного сервиса будет способствовать росту объема оказы-
ваемых услуг. «Необходимо довести объем услуг до 50% 
к ВВП, и чтобы половину из них оказывали предприятия 
малого и среднего предпринимательства», – подчеркнул 
премьер-министр.

Государство поможет развивать
ПРИДОРОЖНЫЙ СЕРВИС

Министерством транспорта и коммуни-
каций в рамках реализации Директивы Пре-
зидента Республики Беларусь от 31 декабря 
2010 года № 4 «О развитии предприниматель-
ской инициативы и стимулировании деловой 
активности в Республике Беларусь» прово-
дится работа по созданию при министерстве 
Общественного совета по развитию предпри-
нимательской инициативы и стимулированию 
деловой активности в сфере автомобильного 
транспорта республики. 

В целях изучения мнений автомобильных перевоз-
чиков о перспективах работы Общественного совета в 
Минске состоялось организационное собрание. В ме-
роприятии приняли участие более 60 представителей 
органов государственного управления, общественных 
объединений, ассоциаций, профсоюзных организаций, 
автомобильных перевозчиков различных форм соб-
ственности. 

На встрече были рассмотрены вопросы создания и 
основных направлений деятельности совета. 

Его работа будет направлена на решение проблем-
ных вопросов в области автомобильного транспорта, 
формирование предложений по совершенствованию 
правовой базы, стимулирующих в республике меха-
низмы государственно-частного партнерства. 

Минтранс создает 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ
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Госавтоинспекция объявила об усилении 
контроля за использованием ремней безопас-
ности водителями и пассажирами, а также за со-
блюдением водителями правил пользования ра-
дио- и телефонной связью во время движения. 

Действие ремня направлено на смягчение послед-
ствий свершившегося ДТП, особенно тяжести травм, 
получаемых водителем и пассажирами. Ремень безопас-
ности, превращая водителя в единое целое с салоном 
автомобиля, предохраняет его от удара или от опасности 
быть выброшенным через дверцу либо ветровое стекло. 

Многие страны исследовали эффективность исполь-
зования ремней безопасности. Согласно данным Выс-
шего института здравоохранения Италии, их примене-
ние способствовало сокращению числа ДТП с тяжелыми 
травмами и смертельным исходом на 60 – 80, а с менее 
тяжелыми – на 40 – 60%. Французские специалисты в об-
ласти пассивной безопасности автомобиля установили, 
что в случае фронтального столкновения применение 
ремней безопасности в девять раз снижает вероятность 
получения тяжелых или смертельных ранений головы у 
пассажиров, находящихся на передних сиденьях. 

Госавтоинспекция Беларуси настоятельно рекоменду-
ет не пренебрегать ремнями безопасности, а водителям, 
перевозящим малолетних детей, установить в салонах 
автомобилей специальные детские кресла. 

За непристегнутый ремень безопасности водителя 
могут предупредить или наказать штрафом до одной ба-
зовой величины (35 тыс. рублей). Повторное такое нару-
шение в течение года повлечет увеличение ответствен-
ности – штраф от двух до пяти базовых величин. 

Штраф за нарушение правил пользования радио- и 
телефонной связью во время движения может составить 
до двух базовых величин, повторно в течение года – от 
двух до восьми базовых величин.

ГАИ УСИЛИВАЕТ КОНТРОЛЬ

С 1 февраля начали выдавать водитель-
ские права нового образца. 

При этом старые водительские удостоверения оста-
ются действительными до окончания своего срока 
действия. Выдача водительских удостоверений нового 
образца производится планово и в рабочем порядке.

Права нового, международного образца нужны бу-
дут водителям для поездок за рубеж с 29 марта 2011 
года, когда вступают в силу поправки к Конвенции о 
дорожном движении 1968 года. Аппаратура для выда-
чи удостоверений нового образца уже установлена не 
только в Минске, но и по всей стране.

Новое удостоверение представляет собой пласти-
ковую карточку. На правах будет фотография их вла-
дельца, его автограф, дата и место рождения водителя 
и т. д. В оформлении документа будут использоваться 
английский, белорусский и русский языки.

Чтобы заменить старые права на водительское удо-
стоверение нового образца, достаточно обратиться в 
любое подразделение МВД, отвечающее за его выда-
чу на территории Беларуси, с соответствующим заяв-
лением. Нужно также предоставить старое водитель-
ское удостоверение, паспорт, медицинскую справку и 
квитанцию об уплате пошлины.

Идет выдача прав 
МЕЖДУНАРОДНОГО ОБРАЗЦА

Концерн «Белнефтехим» не планирует в 
ближайшее время пересматривать розничные 
цены на бензин и дизельное топливо, сообщи-
ла 2 февраля корреспонденту БЕЛТА пресс-
секретарь концерна Марина Костюченко.

Она пояснила, что с 1 февраля 2011 года «Белнеф-
техим» на 10% повысил оптовые цены на отдельные 
виды нефтепродуктов, в частности на топливо печ-
ное, осветительный керосин, мазут топочный, гудрон 
и нефтебитумы. Повышение связано с ростом ми-
ровых котировок на нефть. Предыдущее изменение 
оптовых цен на вышеперечисленные нефтепродукты 
произошло в мае 2010 года.

Вместе с тем стоимость бензина и дизельного топли-
ва на автозаправочных станциях Беларуси, принадле-
жащих концерну, в ближайшей перспективе останется 
прежней, подчеркнула пресс-секретарь.

«Белнефтехим»: 
ЦЕНЫ ОСТАНУТСЯ ПРЕЖНИМИ?

Беларусь и Россия планируют в 2012 году 
отменить разрешительную систему на автопе-
ревозки, заявил журналистам министр транс-
порта и коммуникаций Беларуси Иван Щербо.

Министр пояснил, что минтрансы двух стран рас-
считывают на либерализацию системы перевозок в 
рамках Единого экономического пространства. «Мы 
ожидаем либерализации перевозок, особенно авто-
транспортных, потому что действующая разрешитель-
ная система на перевозки в/из третьих стран, которая 
работает с 2008 года, давно требует отмены», – уверен 
Иван Щербо. По его мнению, так ЕЭП позволит решить 
эту проблему.

«Мы так и договорились с министром транспорта 
России, что в рамках Единого экономического про-
странства будет либерализация, то есть все перевозки 
автотранспорта будут осуществляться на безразреши-
тельной основе», – пояснил он.

Руководитель Минтранса добавил, что по поручению 
правительств двух стран готовится проект соглашения 
по этому вопросу. «У нас есть проект соглашения, есть 
поручения правительств в этом году данную работу за-
вершить с выходом к 1 января 2012 года на подписа-
ние такого соглашения», – резюмировал министр.

Разрешительную систему 
МОГУТ ОТМЕНИТЬ
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На участке столичного проспекта Дзер-
жинского между площадью Богушевича и 2-м 
переулком Розы Люксембург во второй полови-
не нынешнего года развернется строительство 
крупного транспортного узла. 

Как рассказали агентству «Минск-Новости» в УП 
«Минскинжпроект», развязка по конфигурации будет 
представлять собой неполный клеверный лист. Трасса 
1-го городского кольца, строительство которой сей-
час ведется от улицы Харьковской, пройдет над про-
спектом Дзержинского по двухпролетному более чем 
80-метровому путепроводу. Движение транспорта бу-
дет развязано во всех направлениях, за исключени-
ем одного: при движении из центра, чтобы повернуть 
на 1-е кольцо в сторону улицы Московской, автомо-
билистам придется через правый поворот совершить 
небольшой объезд по 2-му переулку Розы Люксембург 
и улице Либкнехта. Эти переулок и улицу расширят, 
чтобы они могли справиться с большим транспортным 
потоком. 

Одновременно будет идти освоение прилегающей 
территории. Расположенные здесь небольшие произ-
водственные постройки и дома усадебного типа пой-
дут под снос. Неподалеку от здания администрации 
Московского района планируется построить крупный 
торговый центр с паркингом. Он должен стать свое-
образной витриной обновленного проспекта. В пер-
спективе на пересечении 1-го транспортного кольца 
с улицей Либкнехта будет построен подземный пеше-
ходный переход.

Новый транспортный 
УЗЕЛ В МИНСКЕ

В 2011 году Бело-
русская железная доро-
га планирует отремонти-
ровать 576,6 км пути. 

Из них на 207,6 км 
предусмoтрен восстано-
вительный ремонт, при 
котором будет полностью 
обновлено железнодорож-
ное полотно. На остальных 
369 км проведут средний 
ремонт, во время которого 
участки пути будут модер-
низированы. 

В этом году продолжится укладка стрелочных пере-
водов на железобетонных брусьях, бесстыкового пути 
на железобетонных шпалах и пружинных рельсовых 
скреплениях. Для белорусской магистрали их произво-
дят Осиповичский завод железобетонных конструкций 
и завод СЖБ-11 ОАО «Светлогорский ДСК». 

Напомним, в 2010 году в результате проведения 
ремонтно-путевых работ модернизировано 534,1 км 
железнодорожного пути. Большая часть работ была 
проведена на направлениях: Орша – Минск – Брест, 
Минск – Гомель, Гомель – Калинковичи – Лунинец и др. 

Благодаря проведенным ремонтным работам была 
увеличена скорость пассажирских поездов. В част-
ности, на отдельных участках направлений Минск – 
Брест – до 140 км/ч; Калинковичи – Лунинец – до 120 
км/ч; Барановичи – Лида – до 100 км/ч, и др.

БЖД займется 
РЕМОНТОМ ПУТИ

Производство дорожно-строительной тех-
ники, а также оборудования для нефтегазовой 
отрасли планирует создать совместное белорус-
ско-российское общество с ограниченной ответ-
ственностью «Натрикс», сообщили корреспонденту 
БЕЛТА в отделе инвестиций и внешнеэкономиче-
ских связей администрации витебской СЭЗ.

Белорусско-российский тандем учредителей нового 
резидента СЭЗ планирует инвестировать в новое про-
изводство более 1 млн евро. Инвестиционный проект 
предусматривает организацию выпуска асфальтоу-

кладчиков для ремонта автодорог, внутригородских ма-
гистралей, дворов и тротуаров, а также холодных фрез, 
предназначенных для механического снятия верхнего 
слоя асфальтобетонного покрытия толщиной до 300 мм 
и последующей погрузки срезанной крошки в транс-
порт. 

Кроме того, для нефтегазовой отрасли новое пред-
приятие планирует создать производство систем на-
правленного бурения, которые могут использоваться в 
составе колтюбингового комплекса или на свинчивае-
мых трубах наклонно направленных и горизонтальных 
скважин. 

Инвестиционный проект носит импортозамещающий 
характер. При его реализации предполагается создать 
более 70 рабочих мест. Производство планируется раз-
местить на одной из промышленных площадок област-
ного центра.

1 000 000 евро 
НА ДОРОЖНУЮ ТЕХНИКУ

А
втоБ

аза
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Министр напомнил, что 
«транспорт в экономике 
республики является не-
отъемлемой частью произ-
водственной и социальной 
инфраструктуры». В нем за-
нято 5,8% от среднесписоч-
ной численности работников 
республики, или 192 тыс. 
человек. Доля транспортных 
услуг в валовом внутреннем 
продукте составляет 7,1%, 
в инвестициях на развитие 
экономики страны – 4,2%. 
В бюджеты всех уровней ми-
нистерством ежегодно пере-
числяется в виде налогов, 
сборов, платежей порядка 
1,5 трлн руб. 

Как сообщил министр, в 
2010 году темп роста экс-
порта услуг автомобиль-
ного, железнодорожного и 
воздушного транспорта со-
ставил 123,7% при задании 
119%, объем экспорта – $1,7 
млрд. Значительное влияние 
на перевыполнение показа-
теля оказал автомобильный 
транспорт, обеспечив рост 
экспорта на уровне 137,8%. 
Положительное сальдо 
транспортных услуг оценива-
ется на уровне $1,1 млрд.  

Количество транзитных 
поездок иностранных авто-
перевозчиков за 2010 год 
по территории республики 
увеличилось на 29% к 2009 
году и составило более 1 млн 
транзитных поездок. Сум-
марные доходы от транзита 
получены в размере $2,2 
млрд, или 110% к уровню 
2009 года. В рамках про-
граммы импортозамещения 
в 2010 году выпущено про-
дукции на сумму более Br56 

млрд, или 141 % к годовому 
заданию с условной экономи-
ей валютных средств Br21,4 
млрд. Как пример можно 
привести производство ав-
тобусов «Радзiмiч» с кузовом 
oтечественного изготовле-
ния и белорусскими комплек-

тующими, удельный вес кото-
рых составляет уже 62%, при 
том что пару лет назад все 
закупалось за границей. 

Налажено собственное 
производство отдельных ви-
дов дорожной техники: катки 
самоходные, автогрейдеры, 
оборудование для солерас-
пределителей. Обновление 
парка пассажирских авто-
мобильных транспортных 
средств осуществлялось в 
основном за счет приобре-
тения автобусов отечествен-
ного производства. 

Вместе с тем, отметил ми-
нистр,  «в минувшем году 
не удалось привлечь запла-
нированные объемы ино-
странных инвестиций». Так, 
планировалось привлечь 
для реализации 11 инвести-
ционных проектов $200 млн, 
но фактически были полу-
чены средства в размере 
$132,6 млн. 

В 2010 году введены в 
эксплуатацию 33 АЗС, 25 
газозаправочных пунктов, 
5 моек, 6 станций техобслу-
живания, 9 пунктов постоя, 
7 охраняемых стоянок, 53 
пункта питания. В республи-
ке функционирует развитая 
сеть из 216 диагностических 
станций, в том числе 200 
стационарных и 16 мобиль-
ных. В 2010 году открыто 9 
новых станций.

В 2011 – 2015 годах, от-
метил Иван Щербо, будет 
реализовано 29 инновацион-
ных проектов, что позволит 
модернизировать действую-
щие и создать новые произ-
водства, обновить oсновные 
средства, используя при этом 
новые технологии, решать 
возлагаемые экономикой 
на транспортный комплекс 
задачи на более высоком и 
качественном уровне. Пред-
стоит выполнить новую для 
отрасли задачу по привле-
чению прямых иностранных 
инвестиций на чистой основе 
по виду экономической де-
ятельности «транспорт» в 
размере $529 млн.

Необходимо 
ПРИВЛЕКАТЬ ИНВЕСТИЦИИ

28 января 2011 года 
состоялось заседание 
итоговой коллегии Ми-
нистерства транспорта 
и коммуникаций, на ко-
тором был рассмотрен 
вопрос «Об итогах соци-
ально-экономического 
развития Минтранса за 
2010 год и планах на 2011 
год». Предлагаем ваше-
му вниманию выдержки 
из доклада руководителя 
ведомства Иван Щербо.

Отчитался о проде-
ланной работе за год и 
департамент «Белавто-
дор». Практически все 
показатели, доведенные 
на начало 2010 года, вы-
полнены и даже перевы-
полнены.

Например, темп роста 
инвестиций в основной 
капитал составил 129,4% 
против 121,5%. Поступило 
$34,8 млн платы за про-
езд по автомобильной до-
роге М-1/Е 30 при задании 
$28,6 млн. Объем строи-
тельно-монтажных работ 
составил Br397,8 млрд 
(Br390,2 млрд). Отремон-
тировано по капитальному 
ремонту 124,2 км дорог 
(100,7%) и 1 010,7 пог. м 
мостов, около 1,3 тыс. км 
cельских дорог при задании 
943 км. Введено 44,3 км до-
рог (110,2%) и 51,7 пог. м 
мостов (100%). Завершена 
реконструкция участков 
дорог Минск – Витебск, Ви-
тебск – граница Российской 
Федерации, обход г. Гродно 
от автодороги Р-99 Барано-
вичи – Пограничный – Грод-
но до автодороги Р-44 Грод-
но – Ружаны – Ивацевичи, 
Минск – Гомель. Введен в 
эксплуатацию мост через 

р. Щара на автомобильной 
дороге Р-2. Все предусмо-
тренные программой к вво-
ду участки автомобильных 
дорог и мостов введены в 
установленные сроки. Со 
Всемирным банком подпи-
сано соглашение о займе на 
реконструкцию дороги М-5 
Минск – Гомель на участ-
ке Пуховичи – Бобруйск в 
объеме $150 млн. В целях 
улучшения безопасности 
дорожного движения устро-
ено 83,6 км тротуаров и пе-
шеходных дорожек, 39 обо-
рудованных пешеходных 
переходов, 60 переходно-
скоростных полос, 200 пло-
щадок для остановки авто-
бусов, 227 автопавильонов, 
49 453 пог. м удерживаю-
щих дорожных ограждений, 

отремонтировано 50 021 
пог. м барьерного ограж-
дения, произведена замена 
16,5 тыс. шт. дорожных зна-
ков, пришедших в негод-
ность, обновлена горизон-
тальная разметка покрытий 
всех республиканских до-
рог.

В 2011 г. предстоит завер-
шить строительство обхода 
территории Националь-
ного парка «Беловежская 
пуща», строительство подъ-
ездных дорог к АЭС, выпол-
нить работы по реконструк-
ции дорог Минск – Могилев 
и Минск – Гомель общей 
протяженностью 319 км (с 
завершением работ в 2012 
году) и начать строитель-
ство второй кольцевой до-
роги вокруг Минска.
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В частности, замминистра 
отметил, что общий объем 
перевозок международных 
грузов, выполненный бело-
русскими перевозчиками в 
прошлом году – 81,33 млн т 
(показатель роста – 23,2%). 

Наибольшие объемы при-
шлись на перевозки (без 
учета Российской Федера-
ции, которая является при-
оритетной в этом направле-
нии) с Турцией – 414 тыс. т  
(9,2%), Венгрией – 241 тыс. т  
(15,8%), Германией – 
715 тыс. т  (35,3%), Литвой – 
453 тыс. т  (23,5%), Польшей 
– 385 тыс. т  (33,3%), Казах-
станом – 216 тыс. т  (18%), 
и Украиной – 209 тыс. т  
(11,8%).

Автобусами в прошлом 
году внутри республики пере-
везено 1 318,4 млн человек, 
или 73,7 % от общего объема 
транспортных услуг по вну-
триреспубликанским пере-
возкам пассажиров.

К слову, отметил А. Шиш-
ко, автотранспортными ор-
ганизациями Минтранса 
выполняются перевозки 
пассажиров по 4 465 марш-
рутам, в том числе 943 город-
ским, 2 904 пригородным и 
618 междугородним.

В регулярном сообщении 

выполняются перевозки пас-
сажиров в сопредельные го-
сударства, а также в Чехию, 
Германию, Францию и Бель-
гию по 129 маршрутам.

Отвечая на вопросы жур-
налистов, Александр Шиш-
ко отметил, что Беларусь и 
Россия переходят к едино-
му транспортному контро-
лю. 

Подобный переход преду-
смотрен планом меропри-
ятий по формированию 
единого транспортного 
пространства Беларуси и 
России в Таможенном со-
юзе. Белорусская сторона 
привела свою нормативную 
базу в соответствие с ого-
воренными с российскими 
специалистами требовани-
ями. «Нельзя сказать, что 
все сделано и мы полностью 
перешли к единому транс-
портному контролю, есть не-
которые нюансы. Однако се-
рьезных препятствий на пути 
к достижению поставленных 
целей ни с одной, ни с другой 
стороны нет». 

Отвечая на злободневный 
вопрос о возможном повы-
шении тарифа на проезд в 
общественном транспорте, 
А. Шишко сообщил, что ми-

нистерство транспорта и 
коммуникаций обратилось в 
правительство с предложе-
нием о его повышении.

Соответствующее письмо 
подготовлено и направлено 
в Совмин. По словам зам-
министра, для того чтобы 
транспортные предприятия 
работали стабильно, дей-
ствующих тарифов (по Мин-
ску – Br700, в других городах 
– Br600) явно недостаточно, 
ведь растут цены на топливо 
и запчасти, а предприятия 
Минтранса хотя и получают 
субсидии из бюджета, но они 
небольшие, поэтому прихо-
диться работать убыточно. 

Заместитель министра 
подчеркнул, что транспортни-
ки осознают, что речь идет 
о социально значимых пере-
возках. «Но ведь надо думать 
и о подвижном составе, под-
держивать его в нормальном 
состоянии, а также о зарпла-
те водителей. Сегодня, к со-
жалению, некоторые из них 
увольняются в связи с тем, 
что зарплату не повышают», 
– отметил замминистра. При 
этом он подчеркнул, что Мин-
транс просит повышать тари-
фы не скачкообразно, а по-
степенно. «Если бы сегодня 
установили тариф в Br 1 000 
– 1 200, это подтянуло бы 
наши предприятия», – сказал 
замминистра.

Минтрансом также подго-
товлен проект постановления 
Совмина, который предусма-
тривает совершенствование 
законодательной базы, ка-
сающейся работы автошкол. 
В Беларуси их функциониру-
ет более 500, но только 6% 
из них – государственные, 
остальные – частной формы 
собственности. 

По словам Шишко, неко-
торые автошколы сегoдня 
ничего не имеют в собствен-
ности, все арендуют, в том 
числе помещения и автомо-
били, и вместе с тем привле-
кают клиентов. За послед-
ние два года были случаи, 
когда люди платили таким 
автошколам за обучение, 
а потом возвращали свои 
деньги через суды. «Поэто-
му мы и решили защитить 
курсантов автошкол», – под-
черкнул Александр Шишко. В 
то же время во многих евро-
пейских странах давно дей-
ствует принцип: не имеешь 
собственности – не можешь 
работать на этом рынке. 

Журналистами была также 
затронута тема о возможно-

сти введения специального 
реестра автоперевозчиков, 
для того чтобы повысить 
безопасность пассажир-
ских автоперевозок путем 
устранения с этого рынка 
недобросовестных автопере-
возчиков. Замминистра со-
гласился с таким мнением. 
«Сегодня, к сожалению, мы 
не можем контролировать 
автоперевозчиков, как хоте-
лось бы, – отметил А. Шишко. 
– Они получают лицензии, но 
вместо исправной машины 
зачастую используют запас-
ные автомобили, которые не 
соответствуют требованиям 
безопасности и совершают 
на них ДТП. Мы стремимся 
к тому, чтобы подвижной со-
став четко проверялся». 

Сейчас данные вопросы, 
в том числе по формиро-
ванию реестра, рассматри-
ваются Минтрансом вместе 
с ГАИ. «Считаю, что такие 
предложения надо поддер-
жать, ведь подобный кон-
троль есть во многих евро-
пейских странах, к примеру, 
в Германии и Польше во-
дителей, которые наруша-
ют режим труда и отдыха, 
штрафуют до 3 тыс. евро», 
– рассказал замминистра.

Анализируя ситуацию на 
белорусском рынке автопе-
ревозок в целом, Александр 
Шишко отметил, что здесь 
есть немало проблем. Все 
больше частников участву-
ют в перевозке пассажиров, 
приходят за лицензией, од-
нако не все работают до-
бросовестно. «Сегодня мы 
стараемся разобраться с 
перевозчиками, но не всег-
да находим общий язык, – 
сказал представитель Мин-
транса. – Кто-то приходит 
на рынок, чтобы заработать 
разово, много водителей, 
особенно таксистов, рабо-
тают с нарушениями – не 
проходят техосмотр, медко-
миссию и т.д.».

Со своей стороны Мин-
транс рекомендует пас-
сажирам не экономить и 
пользоваться услугами 
легальных перевозчиков. 
«Лучше прийти на вокзал, 
взять билет и быть застра-
хованным, уверенным в 
том, что ты доедешь. За-
частую люди не понимают, 
чем рискуют, когда садятся 
в автобус нелегала», – ре-
зюмировал замминистра.

Владимир ДОВЖЕНКО
Фото журнала «АвтоБаза»

Автотранспортники 
ВЫСТУПИЛИ 
С ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ

О деятельности ав-
тотранспортной от-
расли в 2010 году  
белорусским журна-
листам рассказал за-
меститель министра 
транспорта и комму-
никаций Александр 
Шишко.
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