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транспорт

ЭЛЕКТ РОН НЫЙ 
ПА СПОРТ

В ЕЭК создали ра бо чую груп пу, 
определяющую по ря док внедрения 
элект рон ных па спор тов транс порт ных 
средств. Са ма идея создания таких 
до ку мен тов ве дет к формированию 
он лайн ба зы дан ных единого фор ма та, 
действующей по все му ЕА ЭС.
Как отметил заместитель директора Де пар та-
мен та технического регулирования и аккре-
дитации ЕЭК Вя чес лав Бурмистров, ра бо чая 
груп па так же оценит инициативы национальных 
правительств и участников рын ка и це ле со об-
раз ность внесения изменений в требования к 
транс порт ным сред ствам. Кро ме это го, сформи-
рует рекомендации по развитию нормативно-
пра во вой ба зы в стра нах ЕА ЭС.

Над еж да АНИСОВИЧ.
аnіsоvісh@zvіаzdа.bу

Ожидания 
против реальности
Предприятия «Груп пы «ГАЗ» (Россия) 
и холдинга «Авто ком по нен ты» 
(Бе ла русь) согласовали прог рам му 
по до лгос роч но му сотрудничеству 
на 2017—2020 го ды. В ней 
от ме ча ет ся, что планируется освоить 
производства но вых кон ку рен то-
спо соб ных импортозамещающих и 
экспортноориентированных изделий 
для автомобилей «ГА Зель-Next», ГАЗ 
3308 «Сад ко», 3309 «Зем ляк» и других 
мо де лей.
Как «СЕ» рассказали в ОАО «БА ТЭ», ко то рое 
яв ля ет ся управляющей компанией холдинга 
«Авто ком по нен ты», на се год ня все предприятия 
активно сотрудничают с предприятиями Ниже-
городской области в части пост авок авто ком по-
нен тов. Продукция холдинга «Авто ком по нен ты» 
присутствует в следующих мо де лях автомоби-
лей, собираемых на этой российской площадке: 
«ГА Зель-Бизнес», «ГА Зель-Next», «Со боль-
Next», «Сад ко», «ГА Зель-NextVan», а так же 
практически на всех мо де лях авто бу сов «ПАЗ», 
вклю чая сов ре мен ные авто бу сы «ПАЗ-Век тор».
Предприятия холдинга «Авто ком по нен ты» 
пост оян но осваивают но вые виды продукции, 
бла го да ря че му темп рос та экс порт ных пост авок 
холдинга в Нижегородскую об ласть за восемь 
ме ся цев 2017 го да по отношению к анало-
гичному периоду 2016 го да составил 164%. 
Прог рам мой до лгос роч но го сотрудничества 
предусматривается не толь ко сохранение доли 
присутствия на кон вей е рах и вторичном рын ке 
области, но и ее увеличение, от ме ча ет ся в от-
ве те ОАО «БА ТЭ».
На XV заседании Со ве та де ло во го сотрудниче-
ства Беларуси и Нижегородской области заме-
ститель премь ер-министра Беларуси Владимир 
СЕ МАШ КО заявил, что сто ро ны планируют 
активизировать сотрудничество в сфе ре произ-
водства автомобильных комплектующих.
— Мы условились, что до лжны раз ра бо тать 
серь ез ную прог рам му по авто ком по нен там. 
Нижегородская сто ро на сильна в этом пла-
не, у нас есть специализированный холдинг 
«Авто ком по нен ты», — заявил тог да Владимир 
Се маш ко. — Мы до лжны по ду мать о сотрудни-
честве на перспективу, сде лать аб со лют но кон-
ку рен тос по соб ные про дук ты как по це не, так и 
по ка чест ву.
Тог да же вице-премь ер напомнил, что в России 
сей час активно го то вят ся к приближающемуся 
чемпионату мира по фут бо лу 2018 го да. 
В стра не примут не ма лое количество участни-
ков и туристов, по это му го род ской транс порт 
действительно бу дет вост ре бо ван — Бе ла русь 
же спо соб на предоставить необходимую техни-
ку, в том числе на га зо мо тор ном топливе.

Владислав ЛУКАШЕВИЧ.
lukashevіch@zvіazda.by

НОВОСТИ СО Ю ЗА ГДЕ 
НАШИ ПУТИ 
СХО ДЯТ СЯ?

(Окончание. 
Начало на 1-й стр. «СЕ».)

— Развитая транс порт ная сеть 
важ на и в части автомобиль-
ных до рог. На ча ло рекон-
струкции участ ка М10, че рез 
ко то рый, как планируется, 
бу дет проходить «Меридиан» 
(магистраль из Китая в За-
пад ную Ев ро пу), запланиро-
вано толь ко на следующий 
год. На сколь ко се год ня наши 
дороги го то вы к увеличению 
по то ка машин?

— У нас да ле ко не использованы 
про пуск ные способности авто-
до рог, как и в же лез но до рож ном 
транс пор те. И се год ня мы до-
ста точ но активно продвигаемся 
даль ше по их развитию: перево-
дим в пер вую категорию. «Ме-
ридиан» — это но вый коридор, 
есть пла ны по его строительству 
в Российской Федерации. Без-
услов но, если он бу дет реализо-
ван, од нов ре мен но и мы бу дем 
стремиться, что бы на шу М10 
соединить с ним и получить вто-
рой меж ду на род ный коридор по 
направлению Китай — За пад ная 
Ев ро па. Но это до лжны быть со-
гла со ван ные пла ны. Обновление 
на шей дороги без строительства 
в России бу дет не на столь ко 
эффективно, как и без поль ской 
дороги А2, ко то рая то же до лжна 
развиваться. Это взаимоувязан-
ный про цесс. Про пуск ная спо-
соб ность до лжна быть с соседни-
ми странами синхронизирована.
— А лег ко ли сог ла со вы вать 
действия со странами в рам-
ках Евразийского экономиче-
ского со ю за?
— У нас нет дру го го пути, кро ме 
как находить взаимопонимание. 
Каж дый вид транс пор та — са-
мос то я тель ная струк ту ра. Они 
конкурируют в известной до ле 
меж ду со бой. Го су дар ства соби-
раются и договариваются о пра-
вилах, что бы транс порт функ-
ционировал бо лее эффективно. 
В на шем регионе объединяющую 
роль вы по лня ет ЕЭК. Че рез ме-
ханизмы в рам ках комиссии мы 
стремимся снять барь е ры и сде-
лать условия для перевозчиков 
различных стран одинаковыми. 
Не до лжно быть никаких преиму-
ществ для соб ствен но го перевоз-

чика в отношении перевозчика 
иностранного. Это бо лее глубо-
кий уро вень интеграции.
— Ле том министры транс пор-
та го су дарств — чле нов ЕА ЭС 
одобрили план либерализа-
ции воз душ но го и су до ход-
но го транс пор та в рам ках 
со ю за. Какие эта пы прой дет 
каж дая из стран, преж де чем 
в 2025 го ду за ра бо та ет еди-
ное воз душ ное прост ран ство?
— В наших до рож ных кар тах 
оп ре де ле ны сроки движения 

к ко неч ной цели. Под го тов-
ка к 2025 го ду — это всег да 
улучшение функционирования 
конк рет но го перевозчика. Это 
про цесс пост оян ный. Понима-
ние до лжно быть та кое: если 
хозяйствующий субъект не 
бу дет ра бо тать над снижением 
себестоимости, то в 2025 го ду 
он бу дет ощущать проб ле мы на 
рын ке, ко то рый ста нет бо лее 
обширным, что для Республики 
Бе ла русь, без услов но, бла го. 
Но режим ста нет бо лее жест-
ким, по то му что ры нок бу дет 
до сту пен на по ря док боль ше му 
количеству перевозчиков.
— Как повлияет создание 
единого прост ран ства на це-
ны для пассажиров? Мо жет 
быть, по явят ся но вые ло у кос-
ты?
— В ос но ве це ны услуги всег-
да лежит себестоимость. Если 
мы говорим, что нуж но снижать 
себестоимость, фактически это 
оз на ча ет, что в перспективе идет 
снижение це ны. Бо лее сильная 
кон ку рент ная сре да это му то же 
спо соб ству ет.
Условия ра бо ты ло у кос та — это 
осо бые взаимоотношения с аэро-
портами по стоимости услуг. 
Ког да от дель ный аэ ро порт идет 
на то, что бы привлечь к се бе 
пассажиров, он снижает ставки 
для перевозчиков по рой да же 
ниже себестоимости.
Са ма стоимость билета — это 
не толь ко себестоимость за трат 
авиакомпании, но и не ма лая 
до ля за трат на воз душ ное прост-
ран ство и на аэ ро порт.
— «Белавиа» не та кая круп-
ная авиакомпания по сравне-
нию с «Аэ роф ло том» и «Эйр 

Аста ной». Нет ли опасности, 
что единое воз душ ное прост-
ран ство даст преимущество 
нашим кон ку рен там?
— Эта угро за всег да существует 
и ка са ет ся не толь ко «Белавиа», 
но и лю бо го дру го го перевоз-
чика. Но смысл тес но го со ю за и 
за клю ча ет ся в том, что бы вы го-
ды од ной стра ны распространя-
лись на все прост ран ство. Иначе, 
если исходить из то го, что все 
участники это го со ю за до лжны 
развить все виды деятельности 
до оп ре де лен но го уров ня, тог-
да вро де бы те ря ет ся и смысл 
во всем этом объединении. Уже 
пример есть ЕС. Они на за ко но-
да тель ном уров не принимают 
решение, где луч ше производить 
или выращивать. Риски в этом 
слу чае существуют, но все рав но 
мы исходим из то го, что это еди-
ное экономическое и транс порт-
ное прост ран ство. В этом за лог 
эффективности и конкурентоспо-
собности по отношению к другим 
экономическим образованиям. 
Идея со ю за — извлечь из это го 
вы го ды.
Ког да в «Белавиа» бы ло 10 са-
мо ле тов — это бы ла ма лень кая 
авиакомпания. Сей час их уже 
31. Количество кре сел рас тет 
еще большими темпами. Это уже 
кон ку рен тос по соб ная компания, 
и она имеет свои преимущества. 
Над еем ся, что до 2025 го да она 
еще вы рас тет ра за в два-три. 
У нас для это го все есть. Важ но, 
что бы пер со нал это понимал и 
стремился к рос ту.
— Не да вно боль шое обсуж-
дение общественности вы-
звал про ект реконструкции 
вод но го пути Е40. Путь про-
ходит че рез Вислу — Буг — 
Припять — Днепр из Польши 
в Украину. Экологические 
активисты обес по ко е ны, что 
строительство негативно по-
влияет на природу на ше го 
По лесья. Как вы прокоммен-
тируете эту ситуацию?
— Де ло в том, что Е40 суще-
ствует. Соглашение в отноше-
нии это го пути бы ло подписано 
в 2008 го ду. И по не му у нас 
есть обя за тель ства — поддер-
живать оп ре де лен ную глубину 
рек. Такие же обя за тель ства и 
у других подписавших стран. 
Ре ка ме ле ет, по это му уже се год-
ня навигационный период стал 
ко ро че. Глубины не поз во ля ют 
эффективно функционировать 
вод но му транс пор ту на от дель-
ных участ ках. Для то го что бы 
привести в нор му, нуж но стро-
ить соответствующие сооруже-
ния. Но здесь дво я кая ситуация: 
если ме ле ет ре ка, су до ход-
ство — воп рос вторичный. Для 
граж дан проб ле ма — нет во ды в 
ко лод цах, бо ло та обезвожива-
ются, на ру ша ет ся экологический 
ба ланс. Как толь ко наступит 
этап ре аль но го проектирования, 
мы придем к экологическому 
про ек ту, ко то рый вы не сем на 
обсуждение.

Над еж да АНИСОВИЧ.
аnіsоvісh@zvіаzdа.bу

Есть над еж да, что за ближайшие 8 лет 
«Белавиа» вы рас тет еще ра за в два-три.

belavіa.by


