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Заместитель премьер-министра Анатолий Кали-
нин выразил надежду на то, что реконструкция трас-
сы позволит привлечь инвестиции в экономику Бела-
руси, сообщает БЕЛТА. Вице-премьер особо подчер-
кнул, что в реализации проекта задействованы бело-
русские проектные и подрядные организации. «Се-
годня приступили к реализации проекта с учетом 
займа Всемирного банка. В достаточно сложной 
конкурентной борьбе белорусы выиграли конкурс на 
право выполнения работ», – отметил Анатолий Кали-
нин, подчеркнув, что белорусские специалисты 
имеют высокую компетенцию по реализации подоб-
ных проектов.

«Этот допуск на выполнение работ и оценка Все-
мирного банка говорят о том, что белорусы умеют 
строить, строят гораздо дешевле других компаний. И 
выполняют международные требования по строитель-
ству дорог первой категории», – отметил он.

«В перспективе – переговоры с европейскими бан-
ками, чтобы начать строительство дороги М7 – от-
ветвление от М6 в направлении Вильнюса. Таким 
образом, наша задача – связать Клайпедский порт с 
индустриальным парком «Великий камень». Это по-
зволит создать определенную инфраструктуру на 
Шелковом пути», – озвучил планы вице-премьер.

Относительно сроков реконструкции М6 он зая-
вил: «Построим эту дорогу качественно и сократив 
сроки работ. Такая задача поставлена главой госу-
дарства и правительством. Работы планируется за-
вершить в сентябре 2018 года». При этом участники 
дорожного движения не должны ощутить сложно-
стей – работы будут вестись параллельно с органи-
зацией движения.

Реализация проекта «Модернизация транзитного 
коридора» будет осуществляться за средства Все-
мирного банка, выделившего займ в $250 млн. Трасса 
длиной 272 км будет соответствовать европейским 
стандартам. Ширина проезжей части в одну сторону 
составит 7 м, будут обустроены широкая обочина 
(3,75 м, в том числе 3 м заасфальтируют) и раздели-
тельная полоса.

Об этом сооб-
щил заместитель 
председателя ко-
митета по архитек-
туре и строитель-
ству Миноблиспол-
кома – главный ар-
хитектор Минской 
области Александр 
Волович.

При участии Мин-
облисполкома раз-
работана концеп-
ция развития второй кольцевой. По словам Александра 
Воловича, она построена на инвестиционных класте-
рах. Их будет семь – по числу въездных магистралей. 
«Предполагаются охраняемые стоянки, мойки, АЗС», – 
рассказал главный архитектор Минской области.

Разработчики концепции готовы обсуждать ее с 
общественностью.

Строительство МКАД-2 планируется завершить до 
1 января 2017 года. Она строится с использованием 
цементобетонного покрытия. Средства для реализа-
ции проекта предусмотрены Государственной инве-
стиционной программой, участие в финансировании 
принимает Банк развития.

  На трассе М6 Минск – Гродно 29 июля начались 
работы по реконструкции, которые профинансиро-
вал Всемирный банк.

  Концепцию развития второй кольцевой автомо-
бильной дороги вокруг Минска (МКАД-2) предлага-
ют построить на инвестиционных кластерах.

На трассе М6 
НАЧАЛАСЬ РЕКОНСТРУКЦИЯ

Для МКАД-2 предложена 
КОНЦЕПЦИЯ ИНВЕСТКЛАСТЕРОВ

На строительство и реконструкцию автомобильных 
дорог из фонда направлено Br552,3 млрд, на их капи-
тальный ремонт – Br173,2 млрд, на текущий – Br144,8 
млрд. Общий объем расходов на реализацию Госу-
дарственной программы по развитию и содержанию 
автомобильных дорог в Беларуси на 2015–2019 годы 
в первом полугодии превысил Br1,8 трлн, сообщает 
сайт Министерства транспорта и коммуникаций.

В доход республиканского дорожного фонда в пер-
вом полугодии поступило около Br1,7 трлн. Источни-
ками служили в том числе государственная пошлина 
за выдачу разрешения на допуск транспортного сред-
ства к участию в дорожном движении – Br1,3 трлн, 
плата за проезд по дорогам с системой ее электрон-
ного сбора – Br193,1 млрд, плата за проезд тяжело-
весных, крупногабаритных транспортных средств по 
автомобильным дорогам общего пользования – Br84,4 
млрд. Законом о республиканском бюджете на 2016 
год сумма доходов фонда утверждена в размере 
Br5,4 трлн, на первое полугодие – около Br1,5 трлн.

Что касается инвестиционного фонда Минтранса, то в 
январе–июне сюда поступило более Br68 млрд. Расхо-
ды составили Br66,7 млрд, большая часть этих средств, 
Br54,8 млрд, пошла на строительство зданий и сооруже-
ний, инженерных и транспортных коммуникаций.

  В первом полугодии 2016 года на содержание 
автомобильных дорог Беларуси из республиканско-
го дорожного фонда направлено Br636,1 млрд 
(неденоминированных) рублей.

На что потрачены деньги 
ДОРОЖНОГО ФОНДА?
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Камуфляж на прототипе скрывает переднюю часть 
машины, по данным от источников в компании, она 
будет такой же, как у нового поколения Mercedes-
Benz Vito. В остальном обводы фургона повторяют 
нынешнее поколение. Впрочем, для такого вида авто-
мобилей практичность стоит на первом месте, потому 
нет ничего странного в том, что новый Sprinter сохра-
нил свои квадратные формы.

Технических деталей о новом Mercedes-Benz 
Sprinter пока крайне мало. Так как новое поколение 
разрабатывается отдельно от Volkswagen, то, по идее, 
как и новый Crafter, он должен быть построен на соб-
ственной платформе. Однако, возможно, следующее 
поколение Sprinter позаимствует платформу нынеш-
него, которая будет серьезно модернизирована. Ожи-
дается, что новые Mercedes-Benz Sprinter будут пред-
ставлены в 2018 году.

Тестирование проходило в течение одного месяца 
на одном из московских маршрутов. За этот период 
автобусом воспользовалось около 1000 пассажиров, 
а сам электробус прошел более 3000 км. Несмотря на 
короткий срок тестирования, специалистами предпри-
ятия были выявлены как положительные особенности 
нового транспорта, так и отрицательные.

Среди плюсов электробуса – надежная ходовая и 
тормозная части. Кроме того, электробус обладает 
бесшумным двигателем и более низкой ценой в экс-
плуатации (практически в 2 раза ниже, чем при экс-
плуатации дизельных автобусов).

Самыми явными недостатками специалисты пере-
возчика назвали отсутствие системы кондиционирова-
ния и скрип облицовочных панелей в салоне. Затрудня-
ет эксплуатацию и отсутствие мобильных зарядных 
устройств. Без них время зарядки электробуса от штат-
ной сети 380В составляет около 5 часов. Кроме того, 
из-за перегрева блока управления при температуре 
выше 25 градусов зарядное устройство выходило из 
строя, что не позволяло машине зарядиться полностью.

На идею созданию микроавтобуса главу компании 
Илона Маска вдохновил концепт Volkswagen Budd-e, 
выполненный в стилистике легендарного Volkswagen 
Microbus.

По неофициальной информации, микроавтобус 
будет иметь от шести до восьми мест. Его оснастят 
системой автономного вождения. Для его создания 
Tesla Motors возьмет уже готовую платформу от крос-
совера Model X. Последнюю информацию подтвердил 
и сам Маск, заявив, что у платформы Model X удиви-
тельный потенциал в плане создания многоместных 
транспортных средств.

Илон Маск уверен, что компактные электрические 
«маршрутки» с автопилотом значительно улучшат до-
рожную обстановку в крупных городах, так как занима-
ют мало места и двигаются в таком же ритме, что и 
обычный автомобиль, а не большой автобус, который 
зачастую сдерживает трафик. А благодаря размеще-
нию батарей и электромоторов в полу салон электро-
буса будет просторнее, чем у обычного микроавтобуса.

Впрочем, пока создание электрического микроав-
тобуса Tesla лишь проект на бумаге. Его создание 
намечено на следующее десятилетие. Кроме электро-
буса, Tesla намерена создать и электрические легкие 
коммерческие автомобили.

  Стали доступны фотографии прототипа фурго-
на Mercedes-Benz Sprinter следующего поколения.

  В Москве завершились испытания электробуса 
КАМАЗ-6282.

  Компания Tesla занимается разработкой элек-
трического микроавтобуса для систем обществен-
ного транспорта.

Премьера новых Sprinter 
СОСТОИТСЯ В 2018 ГОДУ

КамАЗ испытал ЭЛЕКТРОБУС

Tesla расширит линейку 
КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА

Новинка создана на платформе универсального об-
легченного шасси КрАЗ-5401Н2 (оно было представ-
лено в 2014 году). При полной технически допустимой 
массе 18 700 кг снаряженная масса автомобиля со-
ставляет 8700 кг. Габариты – 6330/2500/2960 мм 
(длина/ширина/ высота). Самосвал планируется ком-
плектовать рядными 6-цилиндровыми дизельными 
двигателями экологического класса Евро-5 мощно-
стью 300–335 л. с. (первый КрАЗ-5401С2 был осна-
щен 335-сильным китайским мотором Weichai Power) 
и механической 9-ступенчатой коробкой передач.

Для нового самосвала была создана оригинальная 
платформа коробчатой формы с дистанционным меха-
низмом запирания заднего борта. Ее объем – 7 куб. м. 
Подъемный механизм – с телескопическим сдвоенным 
гидроцилиндром.

Кабина – лицензионная MAN китайского производ-
ства. В ее стандартное оснащение входят удобные си-
денья на пневмоподвеске, регулируемая по углу и высо-
те рулевая колонка, функциональная панель приборов. 

С новым строительным самосвалом Кременчугский 
автозавод рассчитывает закрепиться в нише техники 
более низкой грузоподъемности и потеснить на укра-
инском рынке иностранные аналоги (один из главных 
конкурентов здесь – белорусский МАЗ-5550). Марке-
тологи ПАО «АвтоКрАЗ» надеются, что новый беска-
потный 10-тонник будет востребован и за рубежом.

  Новый строительный самосвал КрАЗ-5401С2 
грузоподъемностью 10 тонн завершил полный цикл 
заводских испытаний.

КрАЗ завершил тестирование 
10-ТОННОГО САМОСВАЛА
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