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В церемонии начала работ приняли участие заме-
ститель премьер-министра Анатолий Калинин и глава 
представительства Всемирного банка в Беларуси Ян 
Чул Ким. «К реконструкции М6 на первом участке мы 
приступили в мае прошлого года. Выполнили основ-
ной объем и даже работаем с опережением графика. 
Сегодня открываем второй участок. В конкурсе на 
выполнение работ по первому этапу участвовали ком-
пании из 12 стран, по второму – 6, победили белору-
сы. Уверен, качество будет на высоком уровне, у нас 
есть достаточный опыт работ и за пределами страны, 
есть технологии», – цитирует БЕЛТА белорусского 
вице-премьера.

Источником финансирования реконструкции авто-
дороги является кредит Всемирного банка. На первом 
участке удалось снизить стоимость работ почти на 
$100 млн, сэкономленные средства направлены на 
второй участок. Стоимость его реконструкции состав-
ляет около $111 млн.

Заказчиком работ является РУП «Минскавтодор-
Центр». Генеральный директор предприятия Николай 
Матюк отметил, что во время второго этапа предстоит 
выполнить реконструкцию на 67-километровом участ-
ке трассы с 130,4 км по 197,7 км. Победителем по 
результатам международного конкурса признан кон-
сорциум дочерних компаний холдинга «Белавтодор» 
в составе ОАО «ДСТ №6», «ДСТ №2» и «ДСТ №3». 
«На этой дороге предусмотрено применение самых 
современных технологий, ширина полотна составит 
22,7 м, будет по две полосы в каждом направлении и 
разделительная полоса. Новшеством станет установ-
ка здесь бетонных ограждений на разделительной 
полосе по типу «Нью-Джерси» с применением бело-
русского цемента, планируется использовать как 
сборный, так и монолитный вариант такого барьера. 
Работаем по самым современным технологиям, за 
счет чего сроки службы магистрали будут увеличены 
с 5 до 7–8 лет», – рассказал Николай Матюк.

Комментируя ход работ по первому этапу, генди-
ректор сказал: «Идем с опережением графика, вы-
полнены работы по устройству новой полосы, на не-
которых участках уложен нижний слой покрытия, 
сброшено движение на другую полосу, окончательно 
это будет сделано к октябрю. Отдельные участки пла-
нируем ввести в этом году».

Завершить работы на всем протяжении трассы пла-
нируется в 2018 году.

Как сообщил генеральный директор предприятия 
«Белтаможсервис» Юрий Король, новый центр смо-
жет принять до 200 автомобилей в сутки.

«Центр создаст вокруг себя возможности сотрудни-
чества с частным бизнесом. Что это означает? Можно 
будет строить станции техобслуживания, заправки, 
мойки, банковские представительства, офисные по-
мещения и другие объекты. То есть получится такая 
площадка, вокруг которой будет развиваться регион, 
создаваться рабочие места и приносить налоги в казну 
нашего государства», – рассказал Юрий Король.

  Реконструкция автодороги М6 (Минск – Гродно 
– граница Польши) началась на участке в Ивьевском 
районе.

  В начале 2018 года на границе с Литвой в рай-
оне пропускного пункта «Каменный Лог» откроется 
новый крупный транспортно-логистический центр.

Начался второй этап реконструкции 
ТРАССЫ М6

В «Каменном Логе» откроется 
ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Соответствующее решение принято Министерством 
экономического развития и торговли Украины 7 июня 
2017 года. В ближайшее время на территории Украины 
свои представительства откроют еще две дочерние 
компании «Белавтодора» из Бреста и Гродно.

По информации Госкомимущества, дочерняя ком-
пания холдинга «Белавтодор» ОАО «ДСТ №2, г. Го-
мель» 15 июня 2017 года в результате электронного 
аукциона признана победителем по текущему ремон-
ту участка автодороги Н16 Золотоноша – Черкасы – 
Смила – Умань (на фото).

Республиканское унитарное предприятие «Управ-
ляющая компания холдинга «Белавтодор» в начале 
2017 года преобразовано в открытое акционерное 
общество. 100% акций общества находятся в соб-
ственности Республики Беларусь, в управлении Гос-
комимущества. Органами управления ОАО «Управля-
ющая компания холдинга «Белавтодор» являются 
общее собрание акционеров ОАО, наблюдательный 
совет и единоличный исполнительный орган – гене-
ральный директор.

  Свидетельство о регистрации с правом осу-
ществления хозяйственной деятельности на терри-
тории Украины было выдано представительству 
дочерней компании холдинга «Белавтодор» ОАО 
«ДСТ №2, г. Гомель».

«Белавтодор» откроет 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В УКРАИНЕ
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