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Проект программы развития зарядной инфраструк-
туры и электромобильного транспорта в Беларуси раз-
мещен на сайте Министерства энергетики Беларуси.

По состоянию на конец 2015 года парк электромо-
билей в Беларуси насчитывал 27 машин. В проекте 
программы представлены два сценария развития 
рынка электромобилей и электробусов в стране до 
2025 года – оптимистичный и пессимистичный. Опти-
мистичный сценарий предполагает, что к 2025 году 
количество электромобилей в Беларуси составит 
32 700, пессимистичный – 9960. С учетом двух воз-
можных сценариев рассчитано ежегодное прогнозное 
потребление электроэнергии в 2016–2025 годах.

Разработчики проекта программы считают, что Бе-
ларусь обладает достаточным промышленным потен-
циалом для производства и сборки электромобилей, 
тяговых электродвигателей и зарядных станций. При 
этом отмечается, что без внедрения государственной 
экономической политики, направленной на поддерж-
ку владельцев и собственников электромобилей, рас-
пространение электромобильного транспорта будет 
происходить низкими темпами. Основными механиз-
мами стимулирования использования электромоби-
лей могут быть льготное кредитование, государствен-
ная субсидия, отмена таможенных пошлин и утилиза-
ционных сборов, снижение транспортного сбора, 
льготные тарифы на электроэнергию.

В проекте программы отмечается, что в перспекти-
ве зарядную инфраструктуру предпочтительно вы-
строить с учетом зарубежного опыта по системе 
«дома – в общественных местах – на работе». Пред-
полагается использовать действующую систему АЗС, 
а также систему платных и бесплатных парковочных 
мест как на открытых площадках и улицах, так и 
возле жилых и общественных зданий.

Программу предлагается реализовать в 2016–2025 
годах. Это помогло бы сократить выбросы углекисло-
го газа и потребление топливно-энергетических ре-
сурсов, выровнять ночные провалы электропотребле-
ния. Прогнозная стоимость программы составляет 
$242,8 млн при развитии рынка по оптимистичному 
сценарию и $83,6 млн – по пессимистичному. Источ-
никами финансирования могут стать прямые инвести-
ции, средства инвесторов на условиях государствен-
но-частного партнерства.

За первые пять месяцев текущего года рынок легко-
вых и коммерческих автомобилей сократился на 
37,17% по сравнению с аналогичным отрезком про-
шлого года. Официальными дилерами было продано 
14 134 машины, в то время как за пять месяцев 2015-го 
– 22 496. Но при этом если рынок легковушек просел 
сразу на 39,06%, то коммерческих – только на 8,71%.

Наибольшей популярностью у потребителей по-
прежнему пользуются автомобили Renault, которые по 
итогам первых пяти месяцев заняли более 22% рынка. 
В пятерку самых продаваемых марок вошли Volkswagen 
(около 15%), VAZ и Nissan (по 8%), Skoda (7%).

Среди коммерческих автомобилей лидером стал 
GAZ (почти 34%), за которым идут Renault (15%), 
Volkswagen (11%), UAZ (10,5%) и Peugeot (9,5%). 
Самой продаваемой моделью стала GAZ Gazelle, за 
которой расположилась Renault Master.

К концу года, по прогнозам БАА, ожидается, что 
белорусы приобретут 37 000 новых авто (-25% к 2015 
году). Это связано с укреплением российского рубля, 
повышением цен на автомобили российского произ-
водства и значительным снижением «серого» ввоза, 
который упал по сравнению с прошлым годом более 
чем в 3 раза, в то время как официальные продажи 
остаются на прежнем уровне.

  В Беларуси разработана программа, согласно 
которой к 2025 году в республике должно быть не 
менее 10 тыс. зарегистрированных электромобилей.

  Председатель Белорусской автомобильной ассо-
циации (БАА) Сергей Михневич подвел промежуточные 
итоги по продажам новых машин в нынешнем году.

Станут ли белорусы пересаживаться 
НА ЭЛЕКТРОМОБИЛИ?

БАА отмечает сокращение 
«СЕРОГО» ВВОЗА

Renault Store расположился по адресу: пр. Дзержин-
ского, 134. Он полностью соответствует международ-
ному стандарту бренда Renault. Общая площадь авто-
центра составляет 2700 кв. метров. Дилерский центр 
предлагает клиентам широкий ассортимент запасных 
частей, аксессуаров и дополнительного оборудова-
ния, сообщает сайт Naviny.by.

Renault второй год подряд является лидером автомо-
бильного рынка Беларуси с рыночной долей более 
25%, согласно данным Белорусской автомобильной 
ассоциации. В 2015 году результаты продаж Renault 
выросли на 79% по сравнению с прошлым годом и со-
ставили 8070 единиц. По статистике, Renault – каждый 
четвертый новый проданный автомобиль в стране.

Сегодня сеть Renault в Беларуси представлена 8 
дилерскими центрами в шести областях и г. Минске.

  Первый минский Renault Store имеет отдельный 
склад на 150 автомобилей, клиентскую стоянку и 
площадку для тест-драйва.

В Минске открылся первый 
RENAULT STORE
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Основным грантополучателем будет являться латвий-
ская сторона. Кроме того, с каждой стороны по проекту 
предполагается не менее чем 10% национального фи-
нансирования работ. В них включается не только рекон-
струкция самих пунктов пропуска, но и модернизация 
существующих автомобильных дорог между ними, уве-
личение полос. В том числе предполагается создать 
отдельные дорожки для пешего пересечения границы.

В «Урбанах» планируется строительство инспекци-
онно-досмотрового рентгеновского комплекса. Евросо-
юз готов выделить для данного объекта транш между-
народной технической помощи в размере 3,5 млн евро.

Что касается участка «Григоровщина – Патерние-
ки», то в Верхнедвинском районе еще в 2014 году 
была проведена большая реконструкция. Сейчас бе-
лорусской стороне будет выделен грант (около 600 
тыс. евро), чтобы совместить дорожную инфраструк-
туру с той, которая будет на латвийском участке. В то 
же время латыши получат грант 2,9 млн евро, так как 
им предстоит более обширная модернизация своего 
пункта пропуска «Патерниеки» и прилегающей ин-
фраструктуры.

Временный запрет пришлось ввести из-за аварий-
ного состояния автомобильного моста через реку 
Западный Буг.

Провести восстановительные работы белорусскому 
Минтрансу предстоит до 1 октября нынешнего года. 
Впрочем, движение через погранпереход могут от-
крыть раньше, но конкретные сроки полностью зави-
сят от выводов экспертов, которым предстоит оце-
нить состояние путепровода.

Полная же реконструкция сооружения начнется не 
ранее 2017 года. Белорусская сторона ожидает, что 
польские власти окажут содействие проекту – пере-
говоры по данному вопосу предстоит организовать 
Минтрансу и Министерству иностранных дел.

Строительство автодороги будет финансироваться 
из двух источников – за средства Всемирного банка и 
китайских инвестиций. Основным подрядчиком выбра-
но государственное предприятие «Минстройавтодор».

«Речь идет о полумиллиарде долларов, которые 
надо освоить за два года, – цитирует «СБ» слова пред-
седателя Гродненского облисполкома Владимир Крав-
цова. – Большое строительство начнется уже в июле. В 
ближайшие годы это позволит развить транзитные 
возможности нашей области. А это так необходимые 
нам рабочие места. Всего будет реконструировано 
более 160 км дороги, остальная часть уже сегодня со-
ответствует требованиям дороги первой категории».

  Европейский союз выделит средства на модер-
низацию пунктов пропуска на участках «Урбаны – 
Силене» и «Григоровщина – Патерниеки» на границе 
Беларуси и Латвии.

  Автодорожный пункт пропуска «Домачево» на 
белорусско-польской границе в Брестском районе 
временно закрыт для движения траспорта.

  На протяжении июня на участке трассы М6 
между Щучином и Лидой вырубали лесополосу – 
в июле должна начаться реконструкция дороги.

Беларусь и Латвия реконструируют 
ПРОПУСКНЫЕ ПУНКТЫ

«Домачево» ЗАКРЫЛИ ДО ОСЕНИ

Участок М6 между Щучином и Лидой 
ГОТОВЯТ К РЕКОНСТРУКЦИ

Количество платных парковок в столице будет расти 
ежегодно, заявил заместитель главного инженера по 
парковкам и эвакуации ГО «Гаражи, автостоянки и 
парковки» Александр Лиштван. В данный момент в 
городе работают 24 парковки на 1739 машино-мест.

По его словам, платные парковки – это экономиче-
ский стимулятор не превращать центр города в парков-
ку. «В районе Троицкого предместья машины раньше 
ставили в три ряда, там нередко случались  аварии. 
После того как сделали платную парковку, стал поря-
док», – прокомментировал Александр Лиштван.

По словам представителя предприятия, наиболее 
проблемные места в Минске – район Троицкого пред-
местья и железнодорожный вокзал. Несмотря на то 
что стоимость парковки в районе станции метро «Не-
мига» самая высокая в городе – 2 рубля, там все 
равно часто сложно найти свободные места.

Еще одна актуальная проблема – водители не хотят 
оплачивать парковку и ставят машины в близлежа-
щих дворах. Поэтому в будущем жителям домов в 
районе проблемных мест планируется выдать рези-
дентские карты, которые будут давать им возмож-
ность парковать автомобили во дворах бесплатно, 
номерные знаки автомобилей резидентов будут вно-
ситься в базу. За это они будут вносить небольшую 
плату – около 1 базовой величины в год. Автомобили 
нерезидентов будут вычисляться контролерами, им 
будет выписано требование оплатить парковку.

  До конца нынешнего года в Минске должно 
появиться 2000 новых платных парковочных мест.

Количество платных парковок 
БУДЕТ РАСТИ
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