
49№11 ноябрь 2015 г.   АВТОТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ



50 №11 ноябрь 2015 г.  ДОРОЖНАЯ ОТРАСЛЬ

В ближайшее время будет объявлен международ-
ный тендер по выбору подрядчика. Для осуществле-
ния намеченных работ планируется привлечь кредит 
Всемирного банка, сообщает БЕЛТА.

Помимо расширения дорожного полотна, планиру-
ется обустройство сопутствующей дорожной инфра-
структуры: площадок сервиса со стоянками для авто-
мобилей, а также дорожно-измерительных станций и 
световых табло, которые будут информировать води-
телей о ситуации на дороге. Также в целях безопас-
ности на участках, которые проходят вдоль лесных 
массивов, планируется установить сеточное заграж-
дение от животных.

Об этом сообщил на оперативном совещании в 
Мингорисполкоме генеральный директор предприя-
тия «Горремавтодор» Денис Глинский. «Для обеспе-
чения эксплуатационного состояния улично-дорожной 
сети города выполнены полная замена асфальтобе-
тонного покрытия на 52 объектах общей площадью 
около 400 тыс. кв.м, в том числе на 7 мостах и путе-
проводах, устройство деформационных швов на мо-
стах и путепроводах МКАД протяженностью 305 по-
гонных метров. Для оперативного устранения крити-
ческих дефектов обеспечена заготовка холодных ор-
гано-минеральных смесей», – цитирует Дениса Глин-
ского БЕЛТА.

По его словам, в осенне-зимний период подготов-
лено 695 единиц спецтехники из 730 имеющихся 
(95%). Практически завершены работы по подготовке 
спецоборудования – готово к эксплуатации 98%. 
Денис Глинский констатировал, что в зависимости от 
погодных условий ежесменно на работах по зимнему 
содержанию планируется задействовать 350–400 
единиц специальной техники. В случае обильных сне-
гопадов планируется привлекать технику сторонних 
организаций – промышленные самосвалы. «С целью 
подготовки инженерно-транспортной инфраструкту-
ры Минска к устойчивой работе в осенне-зимний пе-
риод утвержден комплекс специальных мер, разрабо-
таны планы организационно-технических мероприя-
тий, созданы комиссии по координации подготови-
тельных работ. Все предусмотренные планом меро-
приятия завершены или находятся в завершающей 
стадии», – сказал гендиректор «Горремавтодора».

  Работы на участке автодороги М6 Минск – Гродно 
с 57-го по 211-й километр начнутся в 2016 году.

  Полная замена асфальтобетонного покрытия 
выполнена в Минске более чем на 50 объектах.

  С 1 ноября были введены новые участки плат-
ных автомобильных дорог в системе BelToll.

На участке М6 в 2016 году
НАЧНЕТСЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ

Столичные дороги ГОТОВЯТ К ЗИМЕ

Сеть платных дорог расширилась 
НА 300 КМ

«Мы планируем приступить к началу строительства 
в 2017 году, а ввод в эксплуатацию произойдет уже в 
2019 году», – сообщила член совета директоров ком-
пании Мария Винниченко.

Автотрасса будет брать начало в Оренбургской об-
ласти на многостороннем автомобильном пункте про-
пуска «Сагарчин» на границе России и Казахстана и 
завершится выходом на федеральную трассу М1 у 
границы с Беларусью в Смоленской области. «Это 
платная трасса общей протяженностью 1956 км с 
двумя полосами движения в каждую сторону, она 
пройдет через несколько регионов России», – отмети-
ла Винниченко.

  Российское ЗАО «Русская холдинговая компа-
ния» представила проект платной автодороги 
Казахстан – Россия – Беларусь стоимостью $6 млрд.

Беларусь, Казахстан и Россию 
СВЯЖУТ НОВОЙ МАГИСТРАЛЬЮ

Это предусмотрено постановлением Совета Мини-
стров Беларуси от 30 октября 2015 года №911 «О 
внесении изменений в Положение о порядке взима-
ния платы за проезд транспортных средств по плат-
ным автомобильным дорогам Республики Беларусь». 
Таким образом в систему BelToll было дополнительно 
включено более 300 км дорог. В их числе участки ав-
тотрасс М5 и М6, Р99, Р23 и Р21.

Теперь общая протяженность республиканских 
дорог в системе BelToll составляет 1512 км. В пере-
чень входят автодорога M1/E-30 Брест (Козловичи) – 
Минск – граница Российской Федерации (Редьки) на 
всем протяжении, автодорога М2 Минск – Националь-
ный аэропорт Минск, а также участки автодорог М3 
Минск – Витебск, М4 Минск – Могилев, М5/Е-271 
Минск – Гомель и М6/Е-28 Минск – Гродно – граница 
Республики Польша (Брузги), M7/E-28 Минск – Ошмя-
ны – граница Литовской Республики (Каменный Лог), 
P1 Минск – Дзержинск, Р21 Витебск – граница Рос-
сийской Федерации (Лиозно), Р23 Минск – Микашеви-
чи, Р99 Барановичи – Волковыск – Пограничный – 
Гродно, подъезд к границе Республики Польша (Бере-
стовица) (от автомобильной дороги Р99 Барановичи 
– Волковыск – Пограничный – Гродно).

Постановлением правительства также закрепляет-
ся возможность доступа на официальном сайте си-
стемы BelToll к информации о зафиксированных на-
рушениях транспортными средствами резидентов 
Беларуси для недопущения в дальнейшем многократ-
ных нарушений пользования платными дорогами.



51№11 ноябрь 2015 г.   АВТОТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ



52 №11 ноябрь 2015 г.радиаторыАВТОТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ



53№11 ноябрь 2015 г. радиаторы АВТОТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ



54 №11 ноябрь 2015 г.  ДОРОЖНАЯ ОТРАСЛЬ

Об этом сообщил начальник отдела сохранности 
автомобильных дорог и придорожного сервиса Мини-
стерства транспорта и коммуникаций Сергей Леон-
чик. «К этой дороге у нас еще на стадии проектирова-
ния были получены заявки от нескольких организа-
ций, в том числе Белоруснефть-Минскоблнефтепро-
дукт. Здесь планируется возвести три автозаправоч-
ные станции в ближайший год, может быть, два», – 
цитирует БЕЛТА начальника отдела.

Он отметил, что по ранее утвержденному постанов-
лению Совмина белорусские АЗС в обязательном 
порядке должны включать пункт питания, торговли, 
стоянку по меньшей мере для 5 грузовых, 5 легковых 
автомобилей и 2 автобусов туристического класса. 
Это будет касаться и тех заправок, которые появятся 
на второй кольцевой.

Общая протяженность МКАД-2 составит около 159 
км. Как ожидается, строительство продлится до 7 ноя-
бря 2017 года. Предполагается, что в перспективе на 
МКАД-2 можно будет развивать скорость до 120 км/ч. 
В настоящее время разрешенная скорость на дороге 
составляет 90 км/ч, но к зиме ее планируется снизить 
до 70 км/ч. Это связано с погодными условиями и тех-
нологическими особенностями бетонного покрытия.

  Современные автозаправки на строящейся вто-
рой минской кольцевой автодороге появятся в бли-
жайшие один-два года.

На МКАД-2 появятся ТРИ НОВЫЕ АЗС

Первые в Беларуси подобные весы планируется 
смонтировать в начале весны на участке автодороги в 
Щучинском районе. Датчики будут встроены в асфальт 
и позволят оценить весовые и габаритные параметры 
грузовиков, а также определить класс ТС в зависимо-
сти от количества осей. Если будет зафиксировано 
превышение, сообщение об этом автоматически пере-
дается в общую базу и дежурящий на трассе автомо-
биль инспекции. Подозреваемый в перевесе автомо-
биль будет остановлен и должен будет проехать на 
площадку взвешивания, где замеры повторятся.

  На трассе М6 будут установлены стационарные 
весы для динамического взвешивания автомобилей 
при высокой скорости их движения.

Взвесят прямо НА ХОДУ

По словам главного архитектора, внутри города до 
2030 года необходимо построить три кольцевых маги-
страли. «Мы выделяем приоритеты строительства. На 
первом этапе нам важно защитить центр, поскольку в 
нем практически впятеро превышена численность 
рабочих мест, а многие секторы города связаны толь-
ко через центр. Поэтому мы говорим в первую оче-
редь о строительстве кольца на участке улиц Кальва-
рийской, Жуковского, Московской и проспекта Дзер-
жинского», – цитирует БЕЛТА Александра Акентьева.

Он добавил, что магистрально-уличная сеть Минска 
построена с учетом уровня автомобилизации 180 ав-
томобилей на 1 тыс. жителей, то есть на далекую 
перспективу. «Транспортная сеть – не прихоти градо-
строителей, которые рисуют на плане новые улицы. 
Это инженерно выверенный расчет, все потоки транс-
порта скрупулезно просчитываются», – заметил глав-
ный архитектор.

  Главный архитектор унитарного предприятия 
«Минскградо» Александр Акентьев рассказал, как 
планируется развивать дорожную сеть столицы.

В Минске думают, 
КАК РАЗГРУЗИТЬ ЦЕНТР

Выполнено более 80% строительно-монтажных 
работ. Основные объекты на магистрали М5 (мосты, 
путепроводы, подземные переходы и т. д.) находятся 
в высокой степени готовности (свыше 90%). Также 
открыто движение по ремонтируемому мосту через 
Березину (левая полоса). По всей длине указанного 
участка дороги (70,66 км) завершена укладка первого 
слоя асфальта. К укладке верхнего слоя строитель-
ные организации приступят уже в 2016 году, когда 
позволят погодные условия и температура наружного 
воздуха установится не ниже плюс 10 градусов.

На обновленной магистрали, получившей катего-
рию 1Б, с двумя полосами движения в каждом на-
правлении будет размещено 5 стоянок для автотран-
спорта, из них 2 возле автозаправочных станций 
оборудуют благоустроенными туалетами. Участки ав-
тодороги, которые будут проходить через населенные 
пункты, оснастят также шумозащитными конструкци-
ями. При общей сумме инвестиций на реализацию 
данного проекта в $339 млн на сегодня освоено более 
$291 млн. Кредитует строительство Эксимбанк КНР. 
Финансирование работ, выполняемых генеральным 
подрядчиком – Китайской корпорацией по строитель-
ству дорог и мостов (China Road and Bridge Corporation), 
осуществляется ритмично.

«Благодаря четкому взаимодействию служб заказ-
чика «Могилевавтодора», генерального подрядчика и 
субподрядных организаций, производство работ ве-
дется в соответствии с принятым графиком. И у нас 
пока не вызывает сомнений то, что все работы будут 
завершены в установленные сроки с вводом в экс-
плуатацию объекта 3 июля 2016 года», – заявил на-
чальник управления технического надзора РУП «Мо-
гилевавтодор» Павел Скребунов.

  Реконструкция автодороги М5/Е-271 Минск – 
Гомель на участке Бобруйск – Жлобин вошла в 
завершающую стадию.

Ремонт близится К ЗАВЕРШЕНИЮ
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