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Отмечено, что, несмотря на достаточно большую 
численность таких объектов, критерии их размеще-
ния и соответствия современным требованиям не со-
блюдаются. Большинство объектов расположено в 
населенных пунктах. Органы исполнительной власти 
не принимают действенных мер по вовлечению в хо-
зяйственный оборот неиспользуемых зданий и соору-
жений, находящихся у автодорог.

На республиканских дорогах практически нет соот-
ветствующих современным требованиям объектов, 
включающих комплекс услуг – АЗС, СТО, мойка, гости-
ница, пункт общепита и связи. Из 70 магазинов, отне-
сенных к объектам придорожного сервиса в области, 
30 расположены в населенных пунктах. Товары первой 
необходимости для автолюбителей: моторные масла, 
автомобильные лампочки, буксировочные тросы, сте-
клоомывающие жидкости – в них не продаются.

Также большинство объектов придорожного серви-
са, за исключением АЗС, не соответствуют требова-
ниям нормативных правовых актов. Нет вывесок, 
платежных терминалов, телефонной связи, оборудо-
ванных летних площадок, практически нигде нет пун-
ктов обмена валют. 

Пункты медицинской помощи на автодорогах обла-
сти отсутствуют. Числящиеся станциями техобслужи-
вания 12 пунктов техобслуживания фактически явля-
ются шиномонтажными мастерскими и работают по 
ограниченному режиму работы. Расположенные 
вдоль автодорог площадки отдыха, за редким исклю-
чением, находятся в неудовлетворительном эстетиче-
ском и санитарном состоянии. Актуальным остается 
вопрос об общедоступных туалетах.

  Комитет госконтроля Гродненской области счи-
тает недостаточной работу по развитию придорож-
ного сервиса в регионе.

КГК: на Гродненщине слабо развит 
ПРИДОРОЖНЫЙ СЕРВИС

Документом утверждены перечень предметов фор-
менной одежды, описание знаков различия, перечень 
должностей работников Транспортной инспекции, име-
ющих право на ношение форменной одежды, и соот-
ветствующих этим должностям знаков различия, сооб-
щает Министерство транспорта и коммуникаций. Как 
будет выглядеть новая форма, пока не сообщается.

  Президент Республики Беларусь своим Указом 
учредил форменную одежду работников 
Транспортной инспекции Министерства транспорта 
и коммуникаций.

В транспортной инспекции 
ПЕРЕОДЕНУТ РАБОТНИКОВ

Главы транспортных ведомств двух стран Анатолий 
Сивак и Амаржаргал Гансух 3 марта подписали мемо-
рандум о сотрудничестве, который предполагает реа-
лизацию соответствующих планов.

В сфере автомобильного транспорта стороны будут 
прилагать усилия для упрощения условий междуна-
родных перевозок пассажиров и грузов, в том числе 
транзитом через Беларусь и Монголию. Транспортни-
ки обеих стран будут обмениваться опытом и знания-
ми в сфере строительства автомобильных дорог.

Железнодорожники договорились о сотрудниче-
стве в области капитального ремонта и модернизации 
железнодорожной техники и узлов, о взаимодействии 
в области технического нормирования и стандартиза-
ции. Также стороны окажут взаимную поддержку в 
развитии грузовых перевозок в сообщении Монголия 
– Беларусь и транзита из Китая в Западную Европу и 
в обратном направлении. Белорусская сторона про-
информировала о возможности предприятия ОАО 
«Штадлер Минск» разработать и внедрить в Улан-Ба-
торе систему трамвайного движения.

В области воздушного транспорта продолжится рабо-
та по завершению внутригосударственных процедур, 
необходимых для вступления в силу межправитель-
ственного соглашения об авиационном сообщении.

Важной задачей двустороннего сотрудничества явля-
ется содействие развитию транзита через территории 
государств. Примером позитивного взаимодействия в 
этой сфере является успешная реализация междуна-
родного проекта организации доставки грузов из стран 
Евросоюза в Монголию сухопутным путем ускоренным 
контейнерным поездом «Монгольский вектор».

  Беларусь и Монголия намерены активизировать 
двустороннее сотрудничество в сфере транспорта 
и дорожного хозяйства.

Упрочили сотрудничество 
С МОНГОЛИЕЙ

Поставки белорусской техники обсудили в Москве 
министр сельского хозяйства и продовольствия Бела-
руси Леонид Заяц, губернатор Амурской области Олег 
Кожемяко и представители Федерального космическо-
го агентства. Участники встречи подвели итоги состо-
явшегося 1–2 марта визита белорусской делегации во 
главе с Леонидом Зайцем в Амурскую область, а также 
предметно обсудили перспективы участия белорус-
ской стороны в строительстве космодрома «Восточ-
ный» и его инфраструктуры на территории Амурского 
региона. Речь шла в том числе о поставках продукции 
машиностроительного комплекса Беларуси для про-
ведения на космодроме строительных работ.

Товарооборот между Беларусью и Амурской обла-
стью в 2013 году составил 46,7 млн долларов. Основу 
белорусского экспорта составили поставки машин и 
механизмов для уборки и обмолота сельскохозяйствен-
ных культур, молока и сливок сгущенных и сухих, трак-
торов и седельных тягачей, шин, сельскохозяйственных 
машин для обработки почвы, грузовых автомобилей.

  Продукцию белорусского машиностроения пла-
нируется использовать на строительстве россий-
ского космодрома «Восточный».

Белорусская техника поможет 
СТРОИТЬ КОСМОДРОМ
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Согласно республиканской программе «Школьный 
автобус», в ближайшие годы в стране необходимо 
обеспечить подвоз сельских детей в школу и обратно 
на специальном транспорте. ОАО «Лидские автобусы 
«Неман» еще в 2011 году получило все необходимые 
сертификаты и одобрения, чтобы начать выпуск таких 
машин.

Снаружи школьный автобус будет не очень отли-
чаться от базовой модели «Неман-420224-11», но 
предусмотрен и ряд особенностей. Кузов в нем дол-
жен быть ярко-оранжевым или желтым, с надписью 
«Школьный». На крыше предусмотрен проблесковый 
маячок. Внутри автобуса сиденья оборудованы рем-
нями безопасности, имеют невысокую спинку и раз-
мещены на ровном полу без подиума. В салоне преду-
смотрены специальные полки для рюкзаков, кнопки 
аварийной остановки.

  ОАО «Лидские автобусы «Неман» в текущем 
году планирует получить заказ на автобусы сред-
него класса, предназначенные для перевозки 
школьников.

«Неман» начнет серийный выпуск 
ШКОЛЬНЫХ АВТОБУСОВ

Такую цифру озвучил председатель Государствен-
ного комитета по имуществу Георгий Кузнецов. Госу-
дарство может продать свою долю в предприятии, а 
также пакеты акций, принадлежащие ООО «МНПЗ 
плюс», при условии, что инвестор в течение 10 лет 
будет загружать сырьем завод и ОАО «Нафтан» на 
полную мощность. 

Перед инвестором также ставится условие создать 
новое производство. «Речь идет о том, чтобы инве-
стор построил на той же инфраструктуре новое про-
изводство мощностью 10 миллионов тонн», – сооб-
щил Георгий Кузнецов.

Мощности двух белорусских нефтеперерабатываю-
щих заводов (Мозырского НПЗ и «Нафтана») сегодня 
позволяют перерабатывать около 23 млн тонн. Ранее 
сообщалось, что белорусские власти ведут перегово-
ры об увеличении объемов переработки российской 
нефти на территории Беларуси.

  Беларусь оценила Мозырский нефтеперераба-
тывающий завод в 4 млрд долларов.

Мозырский НПЗ стоит 
4 МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ

Специальное оборудование, на закупку которого 
было направлено 870 тыс. евро, предприятие закупи-
ло еще в прошлом году. Как сообщил заместитель 
директора завода Андрей Чигилейчик, новая линия 
обеспечивает высокое качество покрытия деталей. 
Оборудование используется при покраске стеклопла-
стика, ABS-пластика, эмали и др. Планируется, что в 
полную силу линия заработает во втором квартале 
текущего года.

  Осиповичский завод автоагрегатов запустил 
новую линию по нанесению жидких лакокрасочных 
материалов методом пневматического распыления.

ОЗАА опробовал новое ОБОРУДОВАНИЕ

В рамках этого проекта создан новый участок по 
производству металлоконструкций кранов, где уста-
новлены два стапеля по сборке и сварке пролетных 
балок, сообщил заместитель главного инженера заво-
да Владимир Ерошеня. Также по заказу Минского 
тракторного завода завершается изготовление мосто-
вого крана с управлением из кабины.

  На Слуцком заводе подъемно-транспортного 
оборудования продолжается модернизация произ-
водства опорных (подвесных) кранов грузоподъем-
ностью до 10 тонн.

Слуцкие краны СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ

(

Конструкторы получили награду за разработку 
форвардера АМКОДОР 2682 (2682-01) (на фото) с 
колесной формулой 8х8. Холдинг «Амкодор» – пер-
вый серийный производитель погрузочно-транспорт-
ных машин с такой колесной формулой на территории 
стран СНГ. Форвардеры АМКОДОР 2682 и АМКОДОР 
2682-01 предназначены для работы на лесосеках с 
низкой несущей способностью грунтов. Машины 
имеют повышенную проходимость за счет меньшего 
удельного давления движителя на грунт. Форвардер 
АМКОДОР 2682-01 дополнительно оснащается актив-
ным отвалом. 30 форвардеров с колесной формулой 
8х8 уже сошли с конвейера предприятия. 10 машин 
реализовано в прошлом году потребителям Россий-
ской Федерации.

  Творческому коллективу конструкторов ОАО 
«АМКОДОР» – управляющая компания холдинга» 
Министерство промышленности присудило премию 
в области науки и техники за 2013 год в номинации 
«Машиностроение».

Конструкторы «Амкодора» 
УДОСТОИЛИСЬ ПРЕМИИ

НОВОСТИ БЕЛОРУССКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
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