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В последние годы вследствие существенного развития международной торговли в 

значительной степени увеличились объемы потоков перевозок грузов в международ-

ном сообщении. Самые короткие дороги, соединяющие страны Западной Европы со 

странами СНГ, а также Южную и Центральную Европу с Северо-Западными региона-

ми России, Балтии и Скандинавии, проходят через территорию Республики Беларусь. 

Становление Республики Беларусь как суверенного государства, благоприятное 

географическое положение между странами Западной, Центральной, Восточной Ев-

ропы, Балтии, Скандинавии, России, Украины и странами Азии и Ближнего Востока 

способствуют интеграции республики в мировую транспортную систему. 

С целью согласованного развития транспортных систем для осуществления 

внешнеэкономических связей и обеспечения беспрепятственного передвижения гру-

зов и пассажиров через национальные границы в странах Евроазиатского континента 

предусмотрено формирование международных транспортных коридоров, представ-

ляющих собой совокупность магистральных коммуникаций с соответствующей ин-

фраструктурой при использовании различных видов транспорта на направлениях, 

имеющих важное международное значение. 

В условиях развития и углубления международного сотрудничества формирова-

ние международных транспортных коридоров, обеспечивающих возможность уни-

фикации параметров транспортной инфраструктуры и применения единой техноло-

гии перевозок, рассматривается как основа при интеграции национальных транс-

портных систем в мировую транспортную систему. 

На второй Общеевропейской конференции по транспорту на о. Крит (Греция)  

в марте 1994 года были определены 9 общеевропейских транспортных коридоров, 

инфраструктуру которых решено модернизировать и довести до соответствия теку-

щим и будущим потребностям в перевозках в условиях развивающейся Европы. Два 

из этих девяти общеевропейских транспортных коридоров проходят по территории 

Республики Беларусь. Критский транспортный коридор № 2 имеет маршрут Лон-

дон — Париж — Берлин — Варшава — Минск — Москва — Нижний Новгород. 

По территории Республики Беларусь в рамках этого транспортного коридора 

проходит двухпутная электрифицированная железнодорожная линия протяженно-

стью 615 км, а также автомобильная магистраль Брест — Минск — граница РФ про-

тяженностью 606 км. Преимуществом использования белорусского участка данного 

коридора является сокращение на 30–35 % расстояния перевозок по сравнению с ва-

риантом объезда территории Республики Беларусь через страны Балтии или Украину. 

Намерение заинтересованных стран (Беларуси, России, Германии и Польши) 

продлить транспортный коридор до Екатеринбурга будет способствовать еще более 

полному использованию потенциала железнодорожного транспорта на самом корот-

ком и экономичном железнодорожном пути, соединяющем Европу и Азию. Соедине-

ние второго транспортного коридора с Транссибирской магистралью открывает ко-

лоссальные возможности выхода на Китай, Монголию, Корею и Японию. 
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Другой важной составляющей транспортной системы Республики Беларусь яв-

ляется участок Критского коридора № 9 («граница Российской Федерации — Ви-

тебск — Могилев — Гомель — граница Украины» и № 9В «Гомель — Минск — 

Вильнюс — Клайпеда»), соединяющий Финляндию, Литву, Россию, Беларусь, Укра-

ину, Молдову, Румынию, Болгарию, Грецию. Благодаря наличию этого коридора ор-

ганизована устойчивая транспортная связь между северными и южными морями Ев-

ропейского континента. 

Служба дорожного сервиса на автомобильных дорогах, входящих во 2-й и 9-й ко- 

ридоры, пока развита недостаточно. Многие объекты сервиса не имеют должного ар-

хитектурного оформления, не оказывают водителям и пассажирам полного комплек-

са необходимых услуг. 

Поддержанию в надлежащем состоянии этих важнейших международных транс-

портных магистралей постоянно уделяется самое серьезное внимание со стороны 

Правительства и дорожной администрации страны, и для этого выделяются необхо-

димые ресурсы и финансовые средства. Особое внимание уделяется обустройству 

пограничных переходов с целью увеличения их пропускной способности и уменьше-

ния времени простоя при пересечении государственной границы. 

Следует отметить, что во многих странах Европы логистика давно стала практи-

ческим инструментом бизнеса. Как показывает зарубежный опыт, с логистическими 

системами связано получение 20–30 % валового национального продукта ведущих 

промышленно развитых стран. 

Интеграции Республики Беларусь в международную транспортную систему бу-

дет способствовать и создание на ее территории сети региональных грузовых тер-

миналов. 

Результаты изучения состояния перевозок грузов транспортом республики и 

опыта создания и функционирования логистических терминальных систем грузовла-

дельцев в России и странах дальнего зарубежья явились исходной информационной 

базой для определения основных требований к созданию республиканской логисти-

ческой терминальной системы. 

Республиканская логистическая терминальная система обслуживания грузовла-

дельцев Беларуси должна представлять собой совокупность различного рода струк-

тур (терминалы, логистический центр с филиалами, органы управления, сервисные 

учреждения), взаимодействующих между собой, с транспортными организациями 

различных видов транспорта, экспедиционными и страховыми предприятиями (орга-

низациями) и грузовладельцами. 

В Министерстве транспорта и коммуникаций Республики Беларусь разработана 

Программа по созданию логистической терминальной системы обслуживания грузо-

владельцев, которая представляет собой сеть региональных грузовых терминалов, 

деятельность которых будет координироваться логистическим центром. 

Основными приоритетными направлениями обеспечения эффективного исполь-

зования и развития транзитных возможностей Республики Беларусь являются: 

 совершенствование нормативной и правовой базы различных видов транспор-

та, регламентирующей условия осуществления транзитных перевозок грузов и пас-

сажиров; 

 обеспечение преференциальных условий проезда транзитом через Респуб-

лику Беларусь по сравнению с условиями проезда через территории сопредельных 

государств; 

 развитие, реконструкция и строительство новых объектов приграничной ин-

фраструктуры необходимой пропускной способности; 

 развитие, реконструкция автомобильных дорог, по которым осуществляются 

транзитные автомобильные перевозки, до международных требований; 
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 развитие объектов дорожного и приграничного сервиса на автомобильных до-

рогах, имеющих международное значение; 

 воссоздание водной транспортной системы, включающей белорусские реки и 

соединяющей Средиземное, Черное, Балтийское и Северное моря; 

 создание туристической привлекательности в зоне одночасовой транспортной 

доступности вдоль основных транспортных коридоров в соответствии с Националь-

ной программой развития туризма в Республике Беларусь на 2006–2010 годы; 

 развитие комбинированных перевозок грузов по международным транспорт-

ным коридорам № 2 и № 9; 

 внедрение современных информационных технологий сопровождения транс-

портных процессов и других систем информатизации; 

 проведение единой с Россией транспортной политики; 

 информационное обеспечение транзитной привлекательности Республики 

Беларусь. 

Поэтапная реализация указанных мероприятий будет способствовать увеличе-

нию транзитных перевозок через территорию республики и созданию перевозчикам 

благоприятных условий для работы на международном рынке транспортных услуг. 


