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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

 

Кафедра логистики Международного университета «МИТСО» на регулярной основе 

проводит мониторинг и анализ состояния современной складской инфраструктуры 

(логистических комплексов, логистических центров, складских терминалов и т.д.) в 

Республике Беларусь. 

Очередное исследование современной складской инфраструктуры в Беларуси 

проводилось с января по февраль 2017 года
1
. Анализировалась информация государственных 

органов, а также предоставленная логистическими центрами, содержащаяся на официальных 

сайтах логистических операторов. Для оценки технической оснащенности складских 

объектов состоялись технические визиты на логистические центры. Представленное 

исследование содержит аналитическую записку, технико-экономическую характеристику 

действующих объектов современной логистической инфраструктуры в Республики Беларусь, 

а также приложения (характеристика действующих логистических центров в таблицах). 

По состоянию на 14 февраля 2017 г. в Республике Беларусь функционируют 42 

логистических центра: 19 логистических центров создано в рамках Программы развития 

логистической системы Республики Беларусь на период до 2015 года и еще 23 – вне 

Программы (см. Приложение 1). 

Самыми привлекательными регионами для строительства логистических центров, как и 

ранее, остается Минский (за МКАД, вблизи II и IX трансъевропейских транспортных 

коридоров) и Брестский (граница с Польшей) регионы. Так в Минском регионе находятся 30 

из 42 логистических центров, в Брестском – 6. Из всех действующих логистических центров 

– 12 являются государственными (из них РУП «Белтаможсервис» – 6 логистических 

центров), остальные созданы за счет инвестиций национальных и иностранных инвесторов. 

Среди отечественных инвесторов – производственные предприятия, транспортно-

логистические компании, логистические операторы, дистрибьюторы, ритейлеры, 

девелоперы, иностранных – инвесторы из России, Азербайджана и Ирана. 

Из 42 действующих логистических центров, 15 располагают на своей территории 

складами временного хранения и таможенными складами (СООО «Брествнештранс», 

ОАО «Белмагистральавтотранс», ОАО «Торгово-логистический центр «Озерцо-логистик», 

РТЭУП «Белинтертранс – транспортно-логистический центр», РУП «Белтаможсервис» 

(шесть логистических центров), СП «Транзит» ООО, ООО «Белсотра», РУП «Национальный 

аэропорт «Минск»), СООО «СТЛ Логистик», ООО «Влате Логистик». Из указанных 

логистических центров ПТО на своей территории имеют только 12 (не имеют ПТО – СП 

«Транзит» ООО, СООО «Брествнештранс» и СООО «СТЛ Логистик»). 

Восемь логистических центров являются мультимодальными, т.е. имеют 

подъездные пути двух и более видов транспорта – СООО «Брествнештранс», ОАО 

«Торгово-логистический центр «Озерцо-логистик», РТЭУП «Белинтертранс – транспортно-

логистический центр», РУП «Белтаможсервис – 2» (д. Щитомиричи), ООО «Евросклад 

Сервис», СП «Транзит» ООО, ООО «Белагротерминал», СООО «СТЛ Логистик», остальные 

завязаны только на автомобильном транспорте. Биржевыми складами располагают – 3 

логистических центра (ООО «Евросклад Сервис», ОАО «Торгово-логистический центр 

«Озерцо-логистик», РТЭУП «Белинтертранс – транспортно-логистический центр»). 

С 1 ноября 2013 г. в соответствии с СТБ 2306-2013 «Услуги логистические. Общие 

требования и процедура сертификации» введена добровольная сертификация 

исполнителей логистических услуг. По состоянию на 14 февраля 2017 г. четыре субъекта 

хозяйствования (ООО «Евротибас» (сертификат соответствия № BY/112 04.23.002 00721 от 

12.05.2014 г.), СП «Транзит» ООО (сертификат соответствия № BY/112 04.23.002 00802 от 

24.04.2015 г.), ООО «Балтспед логистик»  (сертификат соответствия № BY/112 04.23.002 

00800 от 10.04.2015 г.), ООО «Белсотра» (сертификат соответствия № BY/112 04.23.002 

                                                 
1 Информация о логистических центрах носит справочный характер и является результатом исследования, 

проведенного кафедрой логистики Международного университета «МИТСО» 
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00867 от 2.08.2016 г.) прошли сертификацию логистических услуг на соответствие СТБ 

2306-2013 и официально соответствуют категории «логистический центр». 

Обрабатывают внешнеторговые потоки – РУП «Белтаможсервис», СООО 

«Брествнештранс», ОАО «Торгово-логистический центр «Озерцо-Логистик», ОАО 

«Белмагистральавтотранс», РТЭУП «Белинтертранс – транспортно-логистический центр», 

СП «Транзит» ООО, РУП «Национальный аэропорт «Минск», ООО «Влате Логистик», ООО 

«Белсотра», специализируются на оказании логистических услуг уровня логистического 

оператора – ЗАО «Поинт Логистик», ООО «Евротибас», ООО «Кэпитал Логистик», ОДО 

«Тут и Там Логистикс», ООО «Балтспед логистик», ООО «Современный логистический 

центр «Двадцать четыре», ООО «Вит Логистик», в области низкотемпературной 

логистики работают – СООО «Морозпродукт», ООО «Хладокомбинат Хатежинский», 

современными контейнерными терминалами располагают – РТЭУП «Белинтертранс – 

транспортно-логистический центр», РУП «Белтаможсервис – 2» (д. Щитомиричи), СООО 

«СТЛ Логистик», обслуживают в основном собственные грузопотоки – ТЧУП «ШАТЭ-М 

Плюс», ООО «Евроторг», ООО «Амазон-Колорит», ООО «Владпродимпорт», СООО 

«Морозпродукт», ЗАО «Чистый берег», ООО «Управляющая компания холдинга 

«Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко», ОАО «Минск Кристалл» – 

управляющая компания холдинга «Минск Кристалл Групп», преимущественно сдают 

площади в аренду – СООО «БЛТ Логистик», ИООО «Логистический центр «Прилесье», 

ООО «ИнтерСтройПорталПлюс», ООО «Бугинком, ООО «Логистический центр «Евразия», 

ЗАО «Минский завод безалкогольных напитков», УП «СБС и К», Компания «А-100 

Девелопмент», ООО «Лаверна Фрут», ЧУП «КС-Логистик» (см. Приложение 2). 

По оценкам экспертов общая площадь крытых складских площадей класса «А» и 

«В» составляет более 670 тыс. м
2
, их них склады общего пользования составляют 520 тыс. 

м
2
, склады временного хранения и таможенные склады – 107 тыс. м

2
, низкотемпературные 

склады и склады холодильники – 43 тыс. м
2
. Площадь современных контейнерных 

терминалов составляет более 150 тыс. м
2
. Для сравнения, площади складов класса «А» и «В» 

в районе Варшавы составляют около 2,6 млн. м
2
. Совокупная же площадь логистических 

центров, представленных в Польше, превышает 9 млн. м
2
. А общий объем современных 

складских помещений в Киевском регионе составляет более 2 млн. м
2
. 

Современная логистическая инфраструктура в 2016 г. прирастала в основном за счет 

ввода новых складских площадей логистическими операторами. Так в 2016 г. введен в 

эксплуатацию контейнерный терминал СООО «СТЛ Логистик» площадью 7,4 тыс. м
2 

на 

земельном участке площадью 1 га на участке территории СЭЗ «Могилев» в районе ст. 

Луполово Белорусской железной дороги. Также на земельном  участке площадью 5,47 га 

создан транспортно-логистический центр «Могилев-Белтаможсервис» по ул. Крупской в 

г. Могилеве общей площадью 3 тыс. м
2 

на автодороге Р-76 Орша–Шклов–Могилев. 

Транспортно-логистический центр «Бремино-Брузги» (ООО «Влате Логистик») введен 

в эксплуатацию в районе пограничного перехода «Брузги» площадью 14 тыс. м
2
 на площадке 

площадью 9,2 га в непосредственной близости от белорусско-польской границе. Введен в 

эксплуатацию логистический центр в районе д. Дроздово Минского района площадью 30 

тыс. м
2
. Статус логистического центра в 2016 г. был присвоен таможенному терминалу 

ООО «Белсотра», компания прошла сертификацию в соответствии с СТБ 2306-2013 и 

получила сертификат соответствия № BY/112 04.23.002 00867 от 2.08.2016 г. 

Ряд логистических операторов прекратили свою деятельность в 2016 г. Так ушел с 

рынка логистических услуг логистический оператор ООО «ФСК Логистик», в стадии 

банкротства находится ООО «Л-БИТ Групп». 

По оценкам экспертов к концу 2017 г. площадь складов класса «А», «В» 

логистических центров увеличится на 40 тыс. м
2 

и составит более 710 тыс. м
2
. 

Прогнозируется что в 2018 г. площадь складских площадей класса «А» и «В» составит – 

более 800 тыс. м
2
, в 2020 г. – достигнет – 900 тыс. м

2
. 
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В 2017 г. РУП «Белтаможсервис» планирует сдать в эксплуатацию транспортно-

логистический центр в близи пункта пропуска «Каменный Лог» на белорусско-

литовской границе. Под строительство выделен земельный участок в 10 га. 

Предусматривается строительство складских помещений площадью 18 тыс. м
2
, стоянки, 

пункта технического обслуживания автомобилей и гостиницы с объектом общественного 

питания. ООО «Бремино Групп» планирует построить в 2017 г. транспортно-

логистический центр «Бремено-Берестовица» в районе пункта пропуска «Берестовица» 
на белорусско-польской границе. Площадь складских помещений составит более 5,7 тыс. м

2
, 

планируется строительство гостиницы, а также административных зданий где будет 

располагаться кафе, банк, пункт таможенного оформления. Также ООО «Бремино Групп» 

реализует проект по строительству мультимодального промышленно-логистического 

комплекса «Бремено-Орша» в Оршанском районе в поселке Болбасово (230 га, 190 тыс. 

м
2 

складских и 280 тыс. м
2 

производственных площадей. Строительство планируется 

осуществить в три этапа до 2023 г. Мультимодальный промышленно-логистический 

комплекс создается в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 21 июля 

2015 г. № 334 и будет представлять крупный портал, предназначенный для размещения 

производств по обработке сырья, обработки большого объема грузов, координации и 

взаимодействия различных видов транспорта, перевалки грузов, их краткосрочного и 

долгосрочного хранения и т.д. 

Основными тенденциями 2016 года в сегменте складской недвижимости стали: рост 

количества вакантных площадей, снижение спроса на услуги ответственного хранения и 

другие логистические услуги. Все это привело к падению ставок аренды и снижению 

стоимости услуг ответственного хранения, а также демпингу некоторых операторов 

логистических услуг и девелоперов. Привлекательность инвестирования в строительство 

логистических центров в Беларуси также значительно снизилась. 

В результате анализа ставок аренды на рынке складской недвижимости Минска и 

Минского района, выявлено, что рыночная ставка арендной платы за 1 м
2
 складской 

площади класса «А» – 5-7 евро, класса «В» – 4-5 евро, класса «С» – 2-3 евро с НДС. 
Ставка аренды зависит от арендуемой площади, месторасположения складского объекта, 

транспортной доступности. Наибольшим спросом пользуются складские площади в районе 

МКАД, а также от 2 до 10 км от МКАД. Спрос на аренду складских площадей в 2016 году 

падал, сегодня можно констатировать тот факт, что предложение складских площадей 

превышает спрос, поэтому вакантность площадей будет расти. 

Спрос на услуги ответственного хранения также значительно упал, предложение на 

рынке складских услуг превысило спрос. Многие операторы демпингуют в целях забить 

пустые паллетоместа. По стоимости услуг ответственного хранения цены очень разнятся. 

Основное предложение 0,45-0,55 BYN с НДС за одну европаллету в сутки. Стоимость 

ответственного хранения зависит от объемов хранения, на тендерах цена может падать и 

ниже 0,30-0,40 BYN с НДС. Ряд логистических операторов пытаются сдать площади в 

аренду, потому что зарабатывать на складской логистике становится все сложнее. 

В зависимости от уровня технического оснащения стоимость склада составляет 

700-800 долл. за м
2
, без учета стоимости земли. В эту стоимость, как правило, включаются 

затраты, связанные с разработкой проекта, строительством склада и транспортных 

коммуникаций, а также его технические оснащение (без учета стеллажной системы, системы 

управления складом и складской техники). 
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II. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩИХ 

ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ 

 

Технико-экономическая характеристика логистических центров созданных в 

соответствии с Программой развития логистической системы Республики Беларусь на 

период до 2015 года 

 

Логистический центр «Поинт Логистикс», расположен в 2,5 км от МКАД вдоль 

дороги Минск-Мядель в районе д. Дубовляны, отсутствуют платные дороги. Логистический 

центр был введен в эксплуатацию в 2014 г. и предназначен для хранения товаров без 

специальных условий хранения, получена лицензия на хранение алкогольной и табачной 

продукции (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Логистического центра «Поинт Логистикс» 

 

Технико-экономическая характеристика складской инфраструктуры логистического 

центра «Поинт Логистикс» представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Технико-экономическая характеристика складской инфраструктуры  

логистического центра «Поинт Логистикс» 
Показатель Характеристика 

Удаленность от МКАД, км 2,5 

Класс склада «А» 

Температурный режим отапливаемый 

Высота потолков, м 12,5 

Общая площадь склада, тыс. м
2 

в т.ч. 

-СВХ; 

-мезонин; 

-напольное хранение; 

40,0 

 

2,5 

3 

5 

Паллетовместимость, тыс. паллетомест 42,0 

Стелажная система, ярусов 6 

Тип пола бетонный с антипылевым покрытием 

Нагрузка на пол, т/м
2
 8,0 

Количество доков, ед 41 

Парковка, машиномест 280 

Подъездные пути авто 

 

Объект представляет собой комплекс, состоящий из: складского корпуса, общей 

площадью 40,0 тыс. м
2
; административно-бытового корпуса общей площадью 4,4 тыс. м

2
; 

погрузочно-разгрузочных площадок в зоне таможенного терминала и складской зоны; 

автостоянок грузового и легкового автотранспорта; инженерных коммуникаций и 
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сооружений, оснащен собственным энергоцентром для выработки электроэнергии, 

отопления здания и горячего водоснабжения. 

Строительство логистического центра «Дубовляны» осуществляла ЗАО «Лект», 

оказанием логистических услуг в области складской логистики занимается ЗАО «Поинт 

Логистикс». 

ЗАО «Поинт Логистикс» оказывает широкий спектр услуг в области складской 

логистики. Непосредственно на территории логистического центра действует зона 

таможенного контроля, рассчитанной на размещение 230 еврофур и склад временного 

хранения. 

 

 
  

 Торгово-логистический центр «Глобус Парк». В районе аг. Щомыслица в 2013 г. 

введена в эксплуатацию первая очередь торгово-логистического центра, возводимого 

компанией «ИнтерСтройПорталПлюс».  

На земельном участке общей площадью порядка 42,5 га, расположенному в 3 км от 

городской черты между МКАД и железнодорожной веткой, ведущей к ТЭЦ-4, вблизи трассы 

Минск – Брест, в 2013 г. введены в эксплуатацию первые 4 складских блока класса «А» 

общей площадью 20 тыс. м
2 

со встроенными административно-бытовыми комплексами 

(общая площадь участка 15,32 га) (рис. 2). 

 

 
Рис.2. Складские блоки торгово-логистического центра «Глобус Парк» 
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Бесспорными преимуществами данного комплекса является его выгодное 

местоположение, обширная прилегающая территория с удобной развязкой и подъездными 

путями, высота складских помещений. Но самой главной особенностью является все же 

конструктивное решение, когда внутри складских помещений полностью отсутствуют 

колонны, что позволяет использовать всю площадь помещения, исходя из его собственной 

технологии работы склада, не привязываясь при этом к конструктивным ограничениям 

складского помещения. 

Технико-экономическая характеристика складской инфраструктуры торгово-

логистического центра «Глобус Парк» представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Технико-экономическая характеристика складской инфраструктуры  

торгово-логистического центра «Глобус Парк» 
Показатель Характеристика 

Класс склада «А» 

Температурный режим от +10 °С до +15 °С 

Высота потолков, м 12 

Общая площадь склада, тыс. м
2
 20 

Тип пола бетонный с антипылевым покрытием 

Нагрузка на пол, т/м
2
 7 

Количество доков, ед 25 

Стеллажная система, ярусов 6 

Система управления WMS 

Парковка, машиномест 100 

Подъездные пути авто 

 

Каждый складской блок построены в соответствии с технологией, которая 

подразумевает отсутствие внутренних опорных колонн (бесколонная технология) с высотой 

потолков – 12 м, допустимой нагрузкой на пол – 7 тонн/м
2
 и обеспечены всеми 

необходимыми коммуникациями. В перспективе к складским площадям торгово-

логистического центра «Глобус Парк» будет подведена железнодорожная ветка. 

Логистический центр СООО «БЛТ-Логистик» расположен в СЭЗ «Минск» в п. 

Обчак в 8 км от МКАД возле пересечения трасс М-1/Е30 и М-4 Минск–Могилев. Складской 

комплекс логистического центра оборудован современной специализированной 

компьютерной системой управления складом, которая позволяет вести учет товара с 

абсолютной степенью достоверности в режиме реального времени, учитывая различные 

индивидуальные характеристики товара (товарные коды, даты изготовления, объем товара и 

т.д.), что позволяет проводить отгрузку товара по принципу FIFO, LIFO и т.д. 

Технико-экономическая характеристика складской инфраструктуры логистического 

центра СООО «БЛТ-Логистик» представлена в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Технико-экономическая характеристика складской инфраструктуры логистического центра 

СООО «БЛТ-Логистик» 

Показатель 

Характеристика 

Склад общего 

пользования 
Холодный склад 

Класс склада «А» 

Температурный режим +18±3°С 0-+10°С 

Высота потолков, м 12,0 8,0 

Общая площадь склада, тыс. м
2
 27,0 2,3 

Тип пола бетонный с антипылевым покрытием 

Нагрузка на пол, т/м
2
 8,0 

Мезонинная зона, тыс. ячеек 20 0,5 
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Паллетовместимость, тыс. паллетомест 30,0 2,0 

Стелажная система, ярусов 6 4 

Количество доков, ед 38 5 

Система управления WMS 

Подъездные пути авто 

 

Таким образом, площадь склада общего пользования – 27,0 тыс. м
2
, холодного склада – 

2,3 тыс. м
2
, мезонинная зона мелкоячеистого хранения на 20,0 тыс. ячеек для хранения 

небольших партий, высокономенклатурных и дорогостоящих товаров. Склад общего 

пользования оборудован 6-ярусной стеллажной системой хранения общей емкостью 30 тыс. 

паллетомест для хранения широкого ассортимента продовольственных и 

непродовольственных товаров и материалов, склад холодильник – 4-ярусной стеллажной 

системой общей емкостью 2 тыс. паллетомест. Склад имеет 43 дока, оснащенных 

уравнительными платформами (доклевеллерами) и докшелтерами (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Логистический центр СООО «БЛТ-Логистик» 

 

Логистический центр СООО «БЛТ-Логистик» обладает просторной стоянкой 

большегрузного автотранспорта, удобными подъездными путями, установлена современная 

автоматизированная система управления складом PSI-WMS. 

Логистический центр СООО «БЛТ-Логистик» преимущественно сдает площади в 

аренду. На арендованных площадях «БЛТ-Логистик» (10 тыс. м
2
) логистические услуги в 

области транспортной, складской и таможенной логистики оказывает ООО «Балтспед 

логистик». 

Логистические центры ООО «Евроторг». ООО «Евроторг» (торговая марка 

«Евроопт») – компания, владеющая крупнейшей в Беларуси торговой сетью «Евроопт», 

насчитывающей на 01.01.2017 г. более 450 торговых объектов. 

Компания ООО «Евроторг» владеет крупнейшей в Беларуси логистической сетью, 

состоящей из 2 логистических центров, расположенных в Минске и Барановичах (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Логистический центр «Евроопт» в г. Барановичи 

 

Складские комплексы № 1 и № 2 логистического центра «Евроопт» в г. Минске были 

введены в эксплуатацию в 2010 и 2012 годах соответственно и расположены по адресу: 

Минский район, Щемыслицкий сельсовет, ул. Монтажников, 2а. Логистический центр 
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«Евроопт» в г. Барановичи был введен в эксплуатацию в конце 2013 г. и располагается по 

адресу: Брестская область, г. Барановичи, промышленная зона «Боровцы». 

Технико-экономическая характеристика складской инфраструктуры логистических 

центров ООО «Евроторг» представлена в таблице 4. 

 

Таблица 4 

Технико-экономическая характеристика складской инфраструктуры логистических центров 

ООО «Евроторг» 

Показатель 

Характеристика 

ЛЦ Минск 

ЛЦ Барановичи Складской 

комплекс № 1 

Складской 

комплекс № 2 

Класс склада «А» 

Высота потолков, м 12,0 14,0 

Общая площадь склада, тыс. м
2
 16,9 12,0 24 

Тип пола бетонный с антипылевым покрытием 

Паллетовместимость, тыс. паллетомест 16,1 12,0 26 

Количество доков, ед 15 8 40 

Стеллажная система, ярусов 6 7 

Система управления WMS Мarkеt 

Подъездные пути авто 

 

Центральный логистический центр «Евроопт» площадью более 28 тыс. м
2 

располагается в г. Минске, региональный логистический центр «Евроопт» находятся в г. 

Барановичи (более 24 тыс. м
2
). Логистические центры компании обеспечивают 

оперативность и бесперебойность поставок с дальнейшим распределением товаров по 

собственной торговой сети, состоящей из более 450 розничных точек. 

Логистические центры РУП «Белтаможсервис». РУП «Белтаможсервис» является 

крупнейшим оператором на рынке логистических услуг Беларуси. Логистический оператор 

оказывает услуги в области информационной, складской, таможенной логистики, а также 

предоставляет экспедиторские услуги и осуществляет страхование грузов. 

Ведомственная логистическая система РУП «Белтаможсервис» имеет три уровня и 

состоит из главного логистического центра (республиканского), региональных (по областям 

на базе филиалов) и территориальных (на базе эксплуатируемых таможенных терминалов) 

логистических центров. Управление уровнями логистической системы в процессе их 

взаимодействия носит как централизованный характер, так и децентрализованный при 

организации взаимодействия непосредственно между региональными логистическими 

центрами. 

РУП «Белтаможсервис» включено в следующие реестры лиц, осуществляющих 

деятельность в сфере таможенного дела: владельцев складов временного хранения; 

владельцев таможенных складов; таможенных представителей; таможенных перевозчиков; 

уполномоченных экономических операторов. 

По состоянию на 14 февраля 2017 г. функционируют 6 транспортно-логистических 

центра РУП «Белтаможсервис»: «Брест-Белтаможсервис» в г. Бресте в 0,6 км от автодороги 

М-1/Е30; «Брест-Белтаможсервис–2 в 0,5 км от пункта пропуска «Козловичи»; «Гомель-

Белтаможсервис» в г. Гомеле в 1,5 км от автодороги М-10 граница Российской Федерации – 

Гомель – Кобрин;  «Минск-Белтаможсервис» в Минском районе, на 17-м км автодороги Р-1 

Минск-Дзержинск в 9 км от МКАД в сторону г. Дзержинска; «Минск-Белтаможсервис–2» в 

д.Щитомиричи, в 3 км от МКАД по автодороге Р-23 Минск-Микашевичи; . 

Основным назначением транспортно-логистических центров РУП «Белтаможсервис» 

является: обслуживание существующих экспортно-импортных и транзитных грузопотоков; 

привлечение дополнительных грузопотоков, в том числе в целях осуществления 

таможенного декларирования и терминальной обработки грузов, следующих в страны ЕАЭС 
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(прежде всего в Россию и Казахстан), что позволяет увеличивать объем экспорта услуг и, 

соответственно, обеспечивать поступление дополнительных валютных средств в страну. 

Технико-экономическая характеристика складской инфраструктуры транспортно-

логистических центров РУП «Белтаможсервис» представлена в таблице 5. 

 

Таблица 5 

Технико-экономическая характеристика складской инфраструктуры транспортно-

логистических центров РУП «Белтаможсервис» 

Показатель 

Характеристика 

ТЛЦ «Минск-

Белтамож-

сервис» 

ТЛЦ «Минск-

Белтамож-

сервис-2» 

ТЛЦ «Брест-

Белтамож-

сервис» 

ТЛЦ «Гомель-

Белтамож-

сервис» 

Склад временного хранения 

Общая площадь склада, тыс. м
2
 1,9 10,4 1,5 1,4 

Площадь стеллажного хранения, тыс. м
2
 1,8 5,7 0,6 1,1 

Паллетовместимость, тыс. паллетомест 1,8 5,7 0,6 0,7 

Площадь напольного хранения, тыс. м
2
 0,1 0,7 0,3 0,3 

Площадь контейнерного хранения, тыс. 

м
2
 

– 
4,0 – – 

Парковка, машиномест 139 145 206 55 

Таможенный склад 

Общая площадь склада, тыс. м
2
 1,1 1,1 0,2 0,3 

Площадь стеллажного хранения, тыс. м
2
 1,0 – 0,1 0,2 

Паллетовместимость, тыс. паллетомест 1,0 – 0,1 0,1 

Площадь напольного хранения, тыс. м
2
 0,1 – 0,1 0,1 

Склад общего пользования 

Общая площадь склада, тыс. м
2
 3,3 9,7 0,6 1,5 

Площадь стеллажного хранения, тыс. м
2
 3,2 4,4 0,2 0,7 

Паллетовместимость, тыс. паллетомест 3,2 4,4 0,2 0,7 

Площадь напольного хранения, тыс. м
2
 0,1 5,3 0,2 0,1 

Подъездные пути авто авто, ж/д авто авто 

 

В конце 2014 г. введен в действие транспортно-логистический центр «Брест-

Белтаможсервис-2», расположенный в 0,5 км от пункта пропуска «Козловичи» (рис. 5).  

 

 
Рис. 5. Транспортно-логистический центр «Брест-Белтаможсервис-2» 

 

В состав транспортно-логистический центра «Брест-Белтаможсервис-2» входят: 

складской комплекс (склад временного хранения, таможенный склад, склад общего 

пользования) обще площадью более 15,5 тыс. м
2
; открытая площадка на 200 машиномест для 

размещения транспортных средств с товарами, находящимися под таможенным контролем; 
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станция технического обслуживания транспортных средств с мойкой; гостиничный комплекс 

на 142 места; кафе на 64 посадочных места; административно-бытовой корпус и др. 

В 2016 году открылся транспортно-логистический центр «Могилев-Белтаможсервис» 

по ул. Крупской в г. Могилеве общей площадью 3 тыс. м
2 

на автодороге Р-76 Орша–Шклов – 

Могилев. ТЛЦ «Могилев-Белтаможсервис» с учетом прилегающей территории занимает 

участок площадью 5,47 га. Площадь складских помещений составляет 2,6 тыс. м
2
 с зонами 

стеллажного хранения. Складские помещения оборудованы современными техническими 

средствами для проведения погрузо-разгрузочных работ, взвешивания товаров и 

транспортных средств. ТЛЦ «Могилев-Белтаможсервис» предлагает услуги в области 

складской, транспортной и таможенной логистики. К новому логистическому центру 

подведены железнодорожные пути. 

Кроме того, на территории каждого транспортно-логистического центра РУП 

«Белтаможсервис» располагается ведомственный пункт таможенного оформления, расчетно-

кассовой центр банка, кафе общественного питания, комнаты отдыха водителей. 

Для погрузочно-разгрузочных работ используется современная складская техника: 

штабелеры, ричтраки, электрогидравлические тележки, погрузчики. Все транспортно-

логистические центры оснащены системой пожаротушения, охранно-пожарной 

сигнализацией, автоматизированной системой управления процессами обработки грузов, 

системой электронной маркировки. 

РУП «Белтаможсервис» оказывает услуги в области складской, транспортной и 

таможенной логистике. На складских площадях транспортно-логистических центров РУП 

«Белтаможсервис» выполняются следующие операции по переработке грузов: дробление и 

консолидация товарных партий, взвешивание, маркировка, сортировка, упаковка, 

переупаковка, осуществляется перевалка грузов, краткосрочное и длительное хранение, 

погрузо-разгрузочные работы, кросс-докинг. 

Логистический центр СЗАО «Белрусинвест». Логистический центр СЗАО 

«Белрусинвест» – это крупный, современный логистический комплекс, находящийся в 400 м 

от  МКАД по адресу г. Минск, 4-й пер. Монтажников, 6, в близи международных 

магистралей  М-1 (Москва – Брест) и М-12 (Минск – Вильнюс). В настоящее время СЗАО 

«Белрусинвест» хорошо известна на рынке девелопмента коммерческой недвижимости. 

Основными направлениями деятельности компании являются: строительство складской 

недвижимости – логистический центр «Белрусинвест», управление недвижимостью, сдача в 

аренду складских и офисных площадей, продажа недвижимости. 

В состав логистического центра СЗАО «Белрусинвест» на данный момент входят: 

административное здание площадью  1,2 тыс. м
2
; cкладские корпуса общей площадью 42,2 

тыс. м
2
; cервисный центр площадью 4,0 тыс. м

2
, включая СТО для обслуживания 

автопоездов и тягачей, в т.ч. седельных (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Логистический центр СЗАО «Белрусинвест» 

 

Технико-экономическая характеристика складской инфраструктуры логистического 

центра СЗАО «Белрусинвест» представлена в таблице 6. 
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Таблица 6 

Технико-экономическая характеристика складской инфраструктуры  

логистического центра СЗАО «Белрусинвест» 
Показатель Характеристика 

Складской комплекс № 1 № 2 № 3 № 4 

Класс склада «В» «А» 

Высота потолков, м 7,5 8,5 12,0 

Общая площадь склада, тыс. м
2
 12,0 9,0 5,2 15,0 

Этажность, этажей 1-2 2 2-4 

Тип пола бетонный с антипылевым покрытием 

Нагрузка на пол, т/м
2
 5,0 8,0 10,0 

Подъездные пути авто 

 

Таким образом, в состав логистического комплекса СЗАО «Белрусинвест» на данный 

входят 4 современных складских комплекса, которые разработаны с учетом новейших 

технологий в области складской логистики и ориентированы на предоставление 

качественных складских площадей и услуг. 

Во всех складских комплексах СЗАО «Белрусинвест» внедрена централизованная 

система безопасности, система автоматического пожаротушения, система видеонаблюдения 

по периметру площадки, контрольно-пропускная система доступа на территорию комплекса. 

Логистический центр СЗАО «Белрусинвест» предлагает в аренду складские и офисные 

помещения. Услуги в области ответственного хранения на логистическом центре СЗАО 

«Белрусинвест» оказывает ООО «Вит Логистик», входящая в группу компаний СЗАО 

«Белрусинвест». 

Логистический центр «Прилесье». Управляющая компания ИООО «Логистический 

центр «Прилесье» была зарегистрирована в 2007 г. Ее учредителем выступила иранская 

строительная компания «Кейсон», которая и является инвестором данного проекта. 

Строительство транспортно-логистического центра «Прилесье», запроектированного на 

участке в 97 га расположенного в границах свободной экономической зоны «Минск» (8 км 

от МКАД по могилевскому шоссе, Минский район) началось в декабре 2009 года. 

Логистический центр «Прилесье» находится на пересечении крупных транспортных 

артерий – М4/Е271 Минск – Могилев и М1/Е30 Брест – Минск – граница Российской 

Федерации. Основными преимуществами являются близость к МКАД и Национальному 

аэропорту Минск, возможность доставки всех грузов как по автомобильным магистралям, 

так и по железной дороге, отдаленность объекта от густонаселенного места, что позволит 

обеспечить круглосуточную работу складов (рис. 7).  

 

 
Рис. 7. Логистический центр «Прилесье» (макет) 

 

Логистический центр «Прилесье» – это не просто крупный складской комплекс, 

который не имеет по своему архитектурному облику и строительной концепции аналогов в 

Европе, а настоящая логистическая столица с мощнейшей инфраструктурой. Общая площадь 

складских помещений класса «А» составит более 200 тыс. м
2
. Они спроектированы по 
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принципу универсальных модулей для удовлетворения потребностей каждого покупателя 

или арендатора. 

В октября 2013 г. состоялось открытие первой очереди складских помещений 

логистического центра «Прилесье» включающую: три склада площадью по 11,6 тыс. м
2
 

каждый, инженерную инфраструктуру для всего складского комплекса, внутриплощадочные 

дороги и транспортные развязки, зону парковки (рис. 8). 

 

 
Рис. 8. Логистический центр «Прилесье» (первая очередь) 

 

Технико-экономическая характеристика складской инфраструктуры логистического 

центра «Прилесье» представлена в таблице 7. 

 

Таблица 7 

Технико-экономическая характеристика складской инфраструктуры логистического центра 

«Прилесье» 
Показатель Характеристика 

Класс склада «А» 

Температурный режим от +15°С до + 25°С 

Высота потолков, м 13,0 

Общая площадь склада, тыс. м
2
 50,0 

Тип пола бетонный с антипылевым покрытием 

Нагрузка на пол, т/ м
2
 5,7 

Сетка колонн 18,5 х 5,25 

Парковка, машиномест 30 

Подъездные пути авто 

 

В перспективе логистический центр «Прилесье» будет включать семь зон. Основная – 

зона складирования. Вторая, не менее важная – интермодальный терминал. Придорожный 

сервис – отель/ресторан, четыре станции техобслуживания, заправочная станция, автомойка, 

магазин, зоны парковки грузового и легкового автотранспорта. К четвертой зоне относятся 

офисные помещения, банки, офисы страховых компаний, местных органов власти. Наиболее 

значительной является торгово-выставочная зона с дополнительными складами. И две зоны, 

без которых невозможно существование остальных: инженерного обеспечения 

(водозаборные скважины, противопожарная система, энергообеспечение, узел связи) и 

парковка (табл. 8). 

 

 Таблица 8 

Технико-экономическая характеристика зон логистического центра «Прилесье» 

(перспективный план) 
Характеристика зон Значение 

Складские здания 

Склады для хранения сухих товаров, тыс. м
2
 150,0 

Низкотемпературные склады, тыс. м
2
 30,0 

Склады для специальных товаров, тыс. м
2
 10,0 
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Склады временного хранения, таможенные склады 10,0 

Интермодальный терминал 

Общая площадь терминала, тыс. м
2
 80 

Площадь офисных помещений, тыс. м
2
 2,0 

Придорожный сервис 

Отель/ресторан, тыс. м
2
 12,0 

Станции техобслуживания для грузовых автомобилей, тыс. м
2
 10,0 

Заправочная станция/мойка машин/магазин, тыс. м
2
 10,0 

Зона администрации 

Офисные помещения, тыс. м
2
 13,0 

Баки/офисы страховых компаний, тыс. м
2
 3,2 

Офисы местных органов власти, тыс. м
2
 2,4 

Здание администрации, тыс. м
2
 1,5 

Другие помещения, тыс. м
2
 1,3 

Торгово-выставочная зона 

Торгово-выставочные площади, тыс. м
2
 12,0 

Офисы/дополнительные склады, тыс. м
2
 4,0 

 

Площадь складских помещений центра, спроектированного по принципу 

универсальных модулей, составит порядка 200 тыс. м
2
. Площадь интермодального терминала 

– 80 тыс. м
2
., администрации и офисов – 21,4 тыс. м

2
. Кроме того, здесь будут расположены 

торгово-выставочные площади (12 тыс. м
2
), станции техобслуживания (10 тыс. м

2
), 

заправочные станции, мойка и магазин (10 тыс. м
2
), здания для таможенных служб, парковка, 

а также объекты общепита, отель и другие объекты. Будут созданы все условия для 

обслуживания местных и международных транзитных перевозок грузов автомобильным и 

железнодорожным транспортом. Развитая инфраструктура добавит комплексу 

функциональности, комфорта и экономической притягательности. Доставка грузов в 

комплекс будет осуществляться как по автомобильным магистралям, так и по железной 

дороге (планируется подведение железнодорожной ветки). 

Логистический центр «Прилесье» предлагает в аренду складские площади, а 

приглашает принять участие в долевом строительстве складов под ключ. Логистические 

услуги на базе логистического центра «Прилесье» оказывает ОДО «Тут и Там Логистикс». 

Логистический комплекс ТЧУП «Шате-М Плюс». В 2012 г. ТЧУП «Шате-М Плюс» 

приступила к реализации инвестиционного договора по созданию логистического центра на 

земельном участке площадью 3,8 гектара, расположенном в п. Привольный, Минского 

района, примерно в 150 метрах от главного офиса и склада. В течение 2012 – 2014 годов 

построены: склад общей площадью 18,0 тыс. м², СТО, магазин. В здании склада 

располагаются офисные помещения площадью 3,5 тыс. м² в двух уровнях. Логистический 

комплекс ТЧУП «Шате-М Плюс» полностью был введен в эксплуатацию в 2014 году (рис. 

9).  

 

 
Рис. 9. Логистический комплекс ЧТУП «Шате-М Плюс» 
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Технико-экономическая характеристика складской инфраструктуры логистического 

комплекса ТЧУП «Шате-М Плюс» представлена в таблице 9. 

 

Таблица 9 

Технико-экономическая характеристика зон логистического комплекса ТЧУП «Шате-М 

Плюс» 
Показатель Характеристика 

Класс склада «А» 

Высота потолков, м 14,0 

Общая площадь склада, тыс. м
2
 18,0 

Стеллажная система, ярусов 6 

Полезная площадь многоуровневой стеллажной системы хранения, тыс. м
2
 55,0 

Количество доков, ед 24 

Система управления WMS 

Подъездные пути авто 

 

Новый логистический комплекс оснащен уникальным оборудованием, основу которого 

составляет не имеющая аналогов в восточной Европе конвейерная система протяженностью 

более 1 км, обеспечивающая подбор, комплектацию и отгрузку заказов в максимально 

короткий интервал времени. Оперативность и высокий уровень автоматизации являются 

важнейшими факторами функционирования нового склада. Общая площадь здания 

составляет 18 тыс. м
2
, полезная площадь многоуровневой стеллажной системы хранения 

составляет 55 тыс. м
2
. 

Логистический комплекс включает в себя такие объекты, как шинный склад, склад 

паллетного хранения, мезонин с уникальной конвейерной системой подачи и сбора товара, 

возврата тары, гравитационным накопителем собранных заказов, современные СТО и 

розничный магазин при оптовом складе. 

Использование логистического центра для обработки собственных грузопотоков 

позволило ТЧУП «Шате-М Плюс» минимизировать затраты в направлениях 

транспортировки, хранения, распределения и продаж. ТЧУП «Шате-М Плюс» также 

оказывает логистические услуги в области складской логистики. 

Логистический центр «Двадцать четыре» (ООО «Современный логистический 

центр «Двадцать четыре») находится в 9 км от МКАД, был введен в эксплуатацию в мае 

2011 года, когда открыли сухой склад площадью 15,7 тыс. м
2
, в начале 2012 г. открыт склад-

холодильник на 4,4 тыс. м
2
. Логистический центр позиционирует себя как 3PL-оператор, 

оказывающий полный спектр логистических услуг в области складской и транспортной 

логистики (рис. 10). 

 

 
Рис. 10. Логистический центр «Двадцать четыре» 

 

Технико-экономическая характеристика складской инфраструктуры логистического 

центра «Двадцать четыре» представлена в таблице 10. 
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Таблица 10 

Технико-экономическая характеристика складской инфраструктуры  

логистического центра «Двадцать четыре» 

Показатель 

Характеристика 

Склад общего 

пользования 
Склад-холодильник 

Класс склада «А» 

Температурный режим от +15°С до + 25°С от –18°С до + 13°С 

Высота потолков, м 12,5 

Общая площадь склада, тыс. м
2
 15,7 4,4 

Тип пола бетонный с антипылевым покрытием 

Нагрузка на пол, т/м
2
 7,0 

Мезонинная зона, тыс. ячеек 0,9 – 

Паллетовместимость, тыс. паллетомест 18,0 4,0 

Стелажная система, ярусов 6 

Количество доков, ед 45 

Система управления WMS 

Подъездные пути авто 

 

Логистический центр «Двадцать четыре» оказывает услуги в области складской 

логистики на складе сухого хранения, складе-холодильнике. В функции логистического 

центра «Двадцать четыре» входит организация и управление перевозками, учет и управление 

запасами, подготовка импортно-экспортной документации, складское хранение и обработка 

груза, доставка конечному потребителю. Полностью автоматизированная система 

управления складом (WMS) позволяет эффективно управлять логистической цепочкой на 

каждом этапе. Обработка грузов в реальном времени, наличие индивидуальных штрих-кодов 

для каждого товара, автоматизированные рабочие места и мобильные компьютерные 

терминалы – все это полностью исключает возможность сбоя или ошибки при хранении, 

погрузке или отгрузке товаров. 

Транспортно-логистический центр СООО «Брествнештранс». СООО 

«Брествнештранс» – транспортно-логистический центр в Республике Беларусь на границе с 

Евросоюзом, имеющий 30-летний опыт работы в сфере экспедирования и международных 

перевозок грузов. СООО «Брествнештранс» расположен в г. Бресте по ул. Дубровская, д.36. 

На предприятии расположено около 7,5 км железнодорожных путей европейской и 

широкой колеи. Общая площадь складов временного хранения и таможенных складов, 

площадок для обработки грузов, составляет более 70 тыс. м
2 

(рис. 12). 
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Рис. 12. Транспортно-логистический центр СООО «Брествнештранс» 

 

Технико-экономическая характеристика складской инфраструктуры транспортно-

логистического центра СООО «Брествнештранс» представлена в таблице 12. 

 

Таблица 12 

Технико-экономическая характеристика складской инфраструктуры транспортно-

логистического центра СООО «Брествнештранс» 
Показатель Значение 

Склад временного хранения, таможенный склад 

Общая площадь склада (крытого), тыс. м
2
 20,0 

Количество доков для автотранспорта, ед 10 

Количество одновременно разгружаемых вагонов, ед 24 

Подъездные пути авто, ж/д (широкая и узкая колея) 

Контейнерный терминал 

Общая площадь терминала, тыс. м
2
 50,0 

Площадь открытой площадки контейнерного терминала, тыс. м
2
 47,0 

Площадь закрытой площадки контейнерного терминала, тыс. м
2
 3,0 

Вместимость контейнеров, тыс. 1,0 

Количество одновременно разгружаемых вагонов, ед 70 

Подъездные пути авто, ж/д (широкая и узкая колея) 

 

Крытый отапливаемый склад временного хранения и таможенный склад площадью 20 

тыс. м
2
, подведены широкий и европейский пути для одновременной подачи до 24 вагонов, 

имеется автомобильная рампа со шторными воротами для обработки 10 автомобилей любых 

типов единовременно. Установлена спринклерная система пожаротушения, 

видеонаблюдение за грузами и ходом ведения работ. 

Контейнерный терминал площадью около 50 тыс. м
2 

с одним западноевропейским и 

двумя путями широкой колеи по 400 м каждый, обслуживается двумя консольными кранами 

грузоподъемностью 32 тонны и позволяет размещать и обрабатывать до 70 вагонов по 

широкой и европейской колее, автотранспорт, и хранить до 1 тыс. контейнеров 

единовременно. На терминале расположено 3 ангара по 1 тыс. м
2
 каждый для хранения 

крупногабаритных грузов для ведения грузовых работ используются 32 автопогрузчика. 

Транспортно-логистический центр СООО «Брествнештранс» оказывает услуги в 

области транспортной, складской и таможенной логистике. СООО «Брествнештранс» 

включено в следующие реестры: таможенных представителей; таможенных перевозчиков; 

складов временного хранения открытого типа; уполномоченных экономических операторов. 

Транспортно-логистический центр «Белмагистральавтотранс». ОАО 

«Белмагистральавтотранс» – многопрофильный логистический оператор, в структуру 

которого входят автотранспортные подразделения, транспортно-логистический центр, 

станции технического обслуживания, экспедиционные подразделения. 

Транспортно-логистический центр ОАО «Белмагистральавтотранс» расположен в п. 

Колядичи и предназначен для выполнения логистических, таможенных и складских 
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операций с экспортно-импортными грузами, перемещаемыми автомобильным транспортом 

(рис. 13). 

 

 
Рис. 13. Транспортно-логистический центр ОАО «Белмагистральавтотранс» 

 

Технико-экономическая характеристика складской инфраструктуры транспортно-

логистического центра ОАО «Белмагистральавтотранс» представлена в таблице 13. 

 

Таблица 13 

Технико-экономическая характеристика складской инфраструктуры транспортно-

логистического центра ОАО «Белмагистральавтотранс» 
Показатель Значение 

Класс склада «В» 

Общая площадь склада, тыс. м
2
 6,5 

Количество доков для автотранспорта, ед 7 

Парковка, машиномест 185 

Подъездные пути авто 

 

Общая складских помещений класса «В» – 6,5 тыс. м
2
. Склады оборудованы рампами с 

регулируемой высотой, работают 6 автопогрузчиков. Склад временного хранения рассчитан 

на единовременный прием более 185 автопоездов. Таможенный терминал ОАО 

«Белмагистральавтотранс» – это специализированный комплекс, включающий в себя: склад 

временного хранения; таможенный склад; пункт таможенного оформления; расчетно-

кассовый центр. Транспортно-логистический центр ОАО «Белмагистральавтотранс» 

оказывает услуги в области транспортной и таможенной логистике. Парк подвижного 

состава ОАО «Белмагистральавтотранс» насчитывает более 150 автопоездов. 

Торгово-логистический центр «Озерцо-логистик» расположен в 1,2 км от МКАД в 

юго-западном направлении на трассе «Минск-Озерцо» за автомобильным рынком 

«Малиновка». Общая площадь торгово-логистического центра составляет 15,93 га, из 

которых освоены 8 га, на которой располагаются складские помещения и вспомогательные 

сооружения, а также административно-хозяйственное здание. На территорию торгово-

логистического центра ведет железнодорожная ветвь от ст. Дегтяревка и обработка груза 

ведется непосредственно в крытом помещении. 

Технико-экономическая характеристика складской инфраструктуры ОАО «Торгово-

логистический центр «Озерцо-логистик» представлена в таблице 14. 

 

Таблица 14 

Технико-экономическая характеристика складской инфраструктуры ОАО «Торгово-

логистический центр «Озерцо-логистик» 
Показатель Значение 

Общая площадь склада (крытого), тыс. м
2
 35,0 

Склад временного хранения, таможенный склад 

Склад временного хранения (крытый), тыс. м
2
 3,4 
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Таможенный склад 0,6 

Парковка, машиномест 243 

Подъездные пути авто, ж/д 

Система управления 1С 

Склад общего пользования 

Общая площадь терминала (крытого), тыс. м
2
 31,6 

Парковка, машиномест 50 

Система управления 1С 

Подъездные пути авто, ж/д 

 

Склады ответственного хранения конструктивно расположены в одном здании со 

складами временного хранения. Складская инфраструктура логистического центра относится 

к классу «В» и «С». Торгово-логистический центр располагает холодильными камерами: 4 

низкотемпературные – с температурой хранения от -12°С до -18°С и 2 среднетемпературные 

– с температурой хранения от 0°С до +2°С (размеры указанных камер 16,7 x 12 x 5,5 м
2
, 

площадь – 0,2 тыс. м
2
, объем – 1,1 тыс. м

3
, количество загрузки камеры может составлять до 

300 тонн), влажность – 85%. 

На территории торгово-логистического центра располагается таможенный терминал, 

включающий в себя: склады временного хранения, таможенный склад, пункт таможенного 

оформления «Белкультторг», расчетно-кассовый центр, кафе, продовольственный магазин, 

рабочие места специалистов по таможенному оформления (таможенных агентов, 

таможенных представителей транспортно-экспедиционных компаний). Пункт таможенного 

оформления «Белкультторг» позволяет обрабатывать до 200 автомашин в сутки. ОАО 

«Торгово-логистический центр «Озерцо-логистик» зарегистрирован в реестре биржевых 

складов. ОАО «Торгово-логистический центр «Озерцо-логистик» оказывает услуг в области 

транспортной, складской (в т.ч. биржевой), таможенной логистике. 

Логистический центр СП «Транзит» ООО. СП «Транзит» ООО включено в 

Программу развития логистической системы Республики Беларусь на период до 2015 года. В 

апреле 2015 г. СП «Транзит» ООО получила от независимого органа по сертификации 

(БелГИСС) подтверждение того, что оказываемые услуги в области закупочной, 

транспортной, таможенной и складской логистики соответствуют требованиям 

государственного стандарта СТБ 2306-2013, одновременно объекту присвоена категория 

«логистический центр» (сертификат № BY/112 04.23. 00200802 выдан НПРУП «БелГИСС» 

24.04.2015, действ. до 24.04.2020). 

СП «Транзит» ООО оказывает складские услуги и производит любой вид перегрузки с 

накоплением, хранением и другими операциями, не зависимо от того, каким видом 

транспорта (автомобильным или железнодорожным) доставляется груз. Размещение груза 

производится как на рампе, имеющей крытую конструкцию, так и на открытых площадках 

на территории СВХ, если предполагается хранение грузов, не требующих защиты от 

атмосферных осадков. 

Парк автотранспорта, находящегося в распоряжении СП «Транзит» ООО, составляет 

130 тентованных автомобилей (от 82 до 90 м
3
) максимальной грузоподъемностью 24 т. 

Приоритетными направлениями автомобильных грузоперевозок являются Испания, 

Португалия, Венгрия; наряду с этим осуществляются грузоперевозки в Италию, Австрию, 

Францию, Чехию из стран СНГ (России, Украины, Беларуси, Таджикистана, Киргистана, 

Чеченской республики, Монголии и др.). Специальный подвижной состав для негабаритных 

и тяжеловесных перевозок составляет 25 единиц техники с максимальной 

грузоподъемностью до 80 т. География негабаритных перевозок охватывает всевозможные 

страны, такие как Германия, Италия, Австрия, Франция, Чехия, Словакия, Венгрия, все 

страны СНГ и многие др. 

Имея прямые договорные отношения с Белорусской железной дорогой, а также 

контракты с ведущими зарубежными экспедиторскими компаниями, СП «Транзит» ООО 

производит оптимальные варианты расчетов в минимально короткие сроки и предлагает 
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клиентам разнообразные схемы железнодорожных перевозок (включая  комбинированные) с 

комплексной обработкой грузов, такие как: вагон-вагон, вагон-машина, вагон – контейнер и 

т.п. в направлении Запад-Восток и Восток-Запад, сосредотачивая свою деятельность на 

странах Европы, СНГ, Прибалтики, Средней Азии. К логистичсекому центру подведена ж/д 

ветка, максимальный фронт подачи пути 26 вагонов по узкой колее и 26 вагонов по широкой. 

Таким образом, СП «Транзит» ООО оказывает широкий спектр логистический услуг в 

области складской логистики и транспортной логистики (международные перевозки грузов 

собственным автотранспортом). 

Производственно-агрологистический терминал «Сморгонь» ООО 

«Белагротерминал» (входит в группу компаний «Содружество») введен в эксплуатацию в 

г. Сморгонь Гродненской области на территории в 11 га (рис. 14). 

 

 
Рис. 14. Производственно-агрологистический терминал ООО «Белагротерминал» 

 

Агротерминал представляет собой крупный транспортно-логистический и разгрузочно-

погрузочный узел для перевалки зерна и другой сельскохозяйственной продукции, хранения 

и транспортировки растительных масел. К терминалу подведена железнодорожная ветка 

общей протяженностью 2,2 км.  

В состав производственно-агрологистического терминала «Сморгонь» входит: 3 склада 

напольного хранения, склад хранения тарных грузов, 18 силосов, масло-баковое хозяйство, 

развития ж/д инфраструктура с мощным погрузочно-разгрузочным узлом, лаборатория 

экспресс-анализа и аналитическая лаборатория. Общая емкость хранения до 100 тыс. тонн, 

из них: силосное хранение – 48 тыс. тонн, напольное хранение – 45 тыс. тонн, емкости для 

хранения масла – 2,4 тыс. м
3
, хранение тарных грузов – 2,3 тыс. м

3
. Производительность 

агрологистического центра составляет более 1,5 млн. тонн насыпных грузов в год. Все 

процессы автоматизированы, включая внутреннюю логистику на терминале. 

 

Технико-экономическая характеристика логистических центров созданных вне 

Программы развития логистической системы Республики Беларусь на период до 2015 

года 
 

Центр торговли и логистики «Королев Стан» расположен в населенном пункте 

Королев Стан в 9 км от МКАД и занимает площадь более 1,5 га. Владелец центра торговли и 

логистики «Королев Стан» – группа компаний «Алсан». 

На территории в 1,5 га оптимальным образом размещена инфраструктура складского и 

административного комплекса. Центр торговли и логистики «Королев Стан» представляет 

собой три складских терминала общей площадью 6,2 тыс. м
2
 (Терминалы «А», «В» и «С») 

два из которых – Терминал «А» и Терминал «В» – целевым назначением отведены для 

организации хранения грузов на условиях договора ответственного хранения (рис. 15). 
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Рис. 15. Центр торговли и логистики «Королев Стан», терминал «А» 

 

Терминалы «А» и «В», объединенные в одно двухэтажное здание, имеют площади по 

2,5 м
2
 каждый. Рельеф местности и конструкция здания обеспечивают проведение 

погрузочно-разгрузочных операций на терминалах одновременно без использования 

лифтового оборудования. Высота пандусов в докшелтерах обоих терминалов составляет 110 

см и обеспечивает обработку грузовиков практически всех типов. Для обработки 

низкорамных автомобилей и коммерческих автомобилей типа «Газель» на каждом терминале 

имеются док-шелтеры с выравнивающей платформой, обеспечивающей обработку 

автомобилей с высотой платформы кузова от до 50 до 120 см. 

Технико-экономическая характеристика складской инфраструктуры центра торговли и 

логистики «Королев Стан» представлена в таблице 15. 

 

Таблица 15 

Технико-экономическая характеристика складской инфраструктуры  

центра торговли и логистики «Королев Стан» 
Показатель Характеристика 

Удаленность от МКАД, км 9 

Класс склада «В» 

Температурный режим отапливаемый 

Высота потолков, м 12,0 

Общая площадь склада, тыс. м
2
 6,2 

Тип пола бетонный с антипылевым покрытием 

Нагрузка на пол, т/м
2
 3,0 

Количество доков, ед 16 

Стеллажная система, ярусов 4 

Система управления 1С Предприятие 8.3: «Автоматизация склада» 

Подъездные пути авто 

 

Центр торговли и логистики «Королев Стан» оказывает услуги в области складской, 

транспортной и сбытовой логистики. В мае 2013 г. ООО «Евротибас» получила от 

независимого органа по сертификации (БелГИСС) подтверждение того, что оказываемые 

входящим в ее состав Центром торговли и логистики «Королев Стан» услуги в области 

транспортной, складской и сбытовой логистики соответствуют требованиям 

государственного стандарта СТБ 2306-2013, одновременно объекту присвоена категория 

«логистический центр». 

Логистический центр «Евразия». ООО «Логистический центр Евразия» было 

основано в марте 2009 г. Менее чем за один год в промышленной зоне города Заславля в 15 

км от Минска был построен современный складской комплекс класса «А» площадью более 

12 тыс. м². В 2015 г. был построен современный складской корпус класса «А» площадью 20 

тыс. м² (рис. 16). 
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Рис. 16. Новый складской корпус класса «А» 

 

Технико-экономическая характеристика складской инфраструктуры логистического 

центра «Евразия» представлена в таблице 16. 

 

Таблица 16 

Технико-экономическая характеристика складской инфраструктуры  

логистического центра «Евразия» 
Показатель Характеристика 

Класс склада «В» «А» 

Температурный режим неотапливаемый отапливаемый 

Высота потолков, м 12,0 14,0 

Общая площадь склада, тыс. м
2
 12,0 20,0 

Тип пола бетонный с антипылевым покрытием 

Нагрузка на пол, т/м
2
 6,0 7,0 

Количество доков, ед 12 18 

Подъездные пути авто 

 

Логистический центр оборудован системой видео-наблюдения, видео-мониторингом 

периметра, системой пожарной сигнализации, парковкой для грузового автотранспорта, 

подведены оптико-волоконные линии связи. Наземная охраняемая парковка. 

ООО «Логистический центр Евразия» оказывает услуги по ответственному хранению 

товаров, предоставляет в аренду складские и офисные площади.  

Логистический центр «МЗБН». ЗАО «Минский завод безалкогольных напитков» 

(ЗАО «МЗБН») в 2014 г. ввело в эксплуатацию логистический центр площадью 10 тыс. м
2
 в 

30 км от МКАД в д.Кулики Червенского района Минской области. Площадь участка, 

выделенного под строительство логистического центра – более 3 га (рис. 17). 

 

 
Рис. 17. Логистический центр «МЗБН» 

 

Технико-экономическая характеристика складской инфраструктуры логистического 

центра «МЗБН» представлена в таблице 17. 
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Таблица 17 

Технико-экономическая характеристика складской инфраструктуры  

логистического центра «МЗБН» 
Показатель Характеристика 

Класс склада «А» 

Высота потолков, м 11,0 

Общая площадь склада, тыс. м
2
 10,0 

Тип пола бетонный с антипылевым покрытием 

Нагрузка на пол, т/м
2
 7,0 

Стеллажная система, ярусов напольное хранение 

Подъездные пути авто 

 

В настоящее логистический центр «МЗБН» не используется для переработки 

собственных грузопоток, а сдается в аренду. 

Логистический центр ООО «Амазон-Колорит». Объект построен в 2013 г. 

непосредственной близости от МКАД, рядом с городским «Рыбокомплексом» и п.Колядичи.  

Сама идея строительства логистического центра возникла из простой необходимости в 

складских помещениях для хранения своей продукции. Компания «Амазон-Колорит» 

является производителем бутилированной питьевой воды и сама доставляет воду 

потребителям по всей республике. Уже на начальном этапе проектирования стало ясно, что 

имеет смысл строить не просто склады для хранения продукции, а объект по комплексному 

обслуживанию грузоперевозок (рис. 18). 

 

 
Рис. 18. Логистический центр ООО «Амазон-Колорит» 

 

Технико-экономическая характеристика складской инфраструктуры логистического 

центра ООО «Амазон-Колорит» представлена в таблице 18. 

 

Таблица 18 

Технико-экономическая характеристика складской инфраструктуры логистического центра 

ООО «Амазон-Колорит» 
Показатель Характеристика 

Класс склада «А» 

Площадь складских помещений, тыс. м
2
 4,6 

Площадь офисных помещений, тыс. м
2
 1,0 

Парковка, машиномест 50 

Подъездные пути авто 

 

Общая площадь логистического центра – 5,6 тыс. м
2
, под офисы отведено – 1 тыс. м

2
 из 

них, а 4,6 тыс. м
2
 площади запланированы под склады и другие технические помещения. В 

новом центре разместятся мойка для автомобилей, автомастерская, а так же автостоянка на 

50 машиномест. 
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Логистический центр ЗАО «Чистый берег». В 2014 г. для обработки собственных 

грузопотоков ЗАО «Чистый берег» ввела в эксплуатацию логистический центр по оптово-

розничной торговле трубопроводной арматурой и сантехникой в н.п. Колядичи Минского 

района. Площадь логистического центра более 5 тыс. м
2 

(рис. 19). 

 

 
Рис. 19. Логистический центр ЗАО «Чистый берег» 

 

Логистический центр СООО «Морозпродукт» был построен в 2009 году в г. 

Марьина Горка, Пуховичского района Минской области. Логистический центр был построен 

компанией для обработки собственных грузовых потоков. 

Логистический центр, включает низкотемпературный склад и автомобильную стоянку 

был построен в соответствии с европейскими стандартами. Все оборудование на нем 

контролируется электроникой, которая не допускает отклонений температурного режима от 

нормы (минус 20-24 °С). 

Складская инфраструктура логистического центра СООО «Морозпродукт» 

представлена низкотемпературным складом общей площадью в 3,6 тыс. м
2
. На складе могут 

одновременно обслуживаться около 10 малотоннажных или 5 крупнотоннажных машин (рис. 

20). 

 

  
Рис. 20. Логистический центр СООО «Морозпродукт» 

 

Технико-экономическая характеристика складской инфраструктуры логистического 

центра СООО «Морозпродукт» представлена в таблице 19. 

 

Таблица 19 

Технико-экономическая характеристика складской инфраструктуры логистического центра 

СООО «Морозпродукт» 
Показатель Характеристика 

Класс склад «А» 

Температурный режим от –20°С до –24°С 

Общая площадь склада, тыс. м
2
 3,6 

Количество доков для малотоннажных автомобилей, ед 10 
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Количество доков для крупнотоннажных автомобилей, ед 5 

Паллетовместимость, тыс. паллетомест 3,9 

Стеллажная система, ярусов 2-3 

Система управления WMS 

Подъездные пути авто 

 

Склад оборудован открытой и закрытой рампой по 0,6 тыс. м
2
 площадью каждая (0,6 

тыс. м
2 

– закрытые рампы с возможностью поддерживать как минусовую, так и плюсовую 

температуру): закрытая рампа 5 доков для погрузки и выгрузки большегрузных машин, а 

открытая рампа имеет возможность одновременной погрузки до 10 машин. 

Терминал оснащен современным оборудованием и техникой, а специальное 

программное обеспечение позволяет максимально эффективно и быстро формировать заказы 

и производить отгрузку, практически полностью избегая возможных сбоев в работе склада. 

Практически сразу после открытия логистического центра на складе была внедрена 

новейшая электронная система управления товаропотоками, которая позволяет детально 

отслеживать все параметры находящейся здесь продукции. 

Благодаря вводу в действие логистического центра СООО «Морозпродукт» у компании 

появилась возможность содержания и поддержания определенного резерва. Компания может 

накапливать продукцию в периоды пониженного спроса для того, чтобы в пик сезона 

наиболее полно обеспечивать потребности клиентов и свои собственные. 

При круглосуточном соблюдении правильного температурного режима (а это – одна из 

отличительных особенностей нового низкотемпературного склада), мороженое и 

замороженные продукты могут храниться в течение года. При этом благодаря хорошо 

продуманной конструкции на складе может размещаться около 1,6 тыс. тонн продукции 

одновременно. И, несмотря на огромный товарооборот, контроль за всеми товарами, 

хранящимися здесь, обеспечен высочайший. 

Кроме обработки собственных грузовых потоков логистический центр СООО 

«Морозпродукт» оказывает следующие логистические услуги сторонним организациям: 

ответственное хранение замороженной продукции; управления запасами (товарами) 

заказчика; транспортно-экспедиционное обслуживание. 

Торгово-логистический центр ОАО «Минск Кристалл» – управляющая компания 

холдинга «Минск Кристалл Групп» построен в 2012 г. в п. Колядичи для обработки 

собственных грузопотоков и предназначен для реализации инновационных решений и 

технологий в транспортной и складской логистике, оптимизации логистического 

обслуживания клиентов предприятия, и обеспечивает такие преимущества, как снижение 

затрат, повышение эффективности движения материального потока по цепочке поставок, а 

также сокращение времени движения продукции от производителя к потребителю (рис. 21).  

 

   
Рис. 21. Торгово-логистический центр ОАО «Минск Кристалл» – управляющая компания 

холдинга «Минск Кристалл Групп» 
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Объект является первой очередью строительства нового завода ОАО «Минск 

Кристалл» – управляющая компания холдинга «Минск Кристалл Групп». Центр оснащен 

автономными источниками водо- и теплоснабжения, всеми необходимыми инженерными 

коммуникациями, а также четырехполосной подъездной дорогой.   

Технико-экономическая характеристика складской инфраструктуры торгово-

логистического центра ОАО «Минск Кристалл» – управляющая компания холдинга «Минск 

Кристалл Групп» представлена в таблице 20. 

 

Таблица 20 

Технико-экономическая характеристика складской инфраструктуры торгово-логистического 

центра ОАО «Минск Кристалл» – управляющая компания холдинга «Минск Кристалл 

Групп» 
Показатель Характеристика 

Класс склада «А» 

Высота потолков, м 16,0 

Общая площадь склада, тыс. м
2
 7,0 

Зона хранения, тыс. м
2
 5,0 

Зона приемки/отгрузки, тыс. м
2
 2,0 

Бытовые помещения, тыс. м
2
 0,5 

Паллетовместимость, тыс. паллетомест 9,0 

Количество доков, ед 11 

Стеллажная система, ярусов 8 

Система управления WMS+TMS+YMS 

Парковка, машиномест 80 

Подъездные пути авто 

 

Общая площадь склада торгово-логистического центра – 7 тыс. м
2
, из них: зона 

хранения – 5 тыс. м
2
, зона приемки/отгрузки – 2 тыс. м

2
, бытовые помещения – 0,5 тыс. м

2
. 

Склад оборудован 8-ярусной стеллажной системой хранения общей емкостью 9 тыс. 

паллетомест. Склад имеет 11 доков и 4 уравнительные платформы по периметру склада для 

приемки и отгрузки товаров. Весь комплекс обслуживают 12 единиц погрузочной техники. 

На прилегающей территории торгово-логистического центра предприятия «Минск 

Кристалл» на 6 парковочных площадках, разделенных на 6 зон, находится 80 парковочных 

мест для автотранспорта. Склад позволяет обслужить более 250 автомобилей в день.  

Торгово-логистический центр полностью автоматизирован: внедрена система 

управления складом WMS, управление транспортом осуществляет система TMS, 

регистрацией визитов, перемещением по прилегающей территории управляет система YMS. 

Полная автоматизация управления работой транспорта, позволила обеспечить полную 

прозрачность маршрута движения транспорта, с момента получения заказа на поставку и до 

передачи груза заказчику, что позволяет клиентам значительно сократить транспортные 

затраты и оптимизировать маршрут движения транспортных средств. Так, время загрузки 

одного автомобиля составляет не более 30 мин (ранее занимала порядка 3-4 часов). 

Транспортно-логистический центр «Колядичи» Белорусской железной дороги. 

Транспортно-логистический центр «Колядичи» расположен в непосредственной близости от 

г. Минска на ст. Колядичи Белорусской железной дороги. Городская товарная станция 

«Колядичи»  входит в структуру Транспортно-логистического центра Минск,  который 

является филиалом Республиканского транспортно-экспедиционного унитарного 

предприятия «Белинтертранс‒транспортно-логистический центр» Белорусской железной 

дороги. 

В 2015 г. была закончена модернизация городской товарной станции «Колядичи», 

начатая в 2010 г. в рамках Программы развития логистической системы Республики 

Беларусь на период до 2015 г. В ходе реализации проекта была полностью модернизирована 

терминально-складская инфраструктура станции Колядичи. В том числе построен крытый 

прирельсовой склад площадью 4,8 тыс. м
2
 вместимостью 5,4 тыс. тонн. (рис. 22). 
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Рис. 22. Прирельсовый крытый склад 

 

Важными этапами модернизации являлось строительство новой контейнерной 

площадки № 2, а также переустройство и переоснащение существующей контейнерной 

площадки № 1. Было реконструировано служебно-техническое здание приемосдатчиков и 

построены здание цеха по ремонту контейнеров, стоянка для грузовых автомобилей, гараж 

спецтехники, железнодорожные пути и ряд других объектов. 

В результате модернизации были значительно увеличены мощности станции Колядичи 

по хранению и переработке грузов. Если раньше полезная площадь контейнерной площадки 

№1 составляла 17 тыс. м
2
, а перерабатывающая способность – 40 тыс. контейнеров в 

двадцатифутовом эквиваленте (ДФЭ) в год, то сегодня общая полезная площадь 

контейнерных площадок № 1 и № 2 достигла 30 тыс. м
2
, а их общая перерабатывающая 

способность составляет 100 тыс. контейнеров в ДФЭ в год. 

Технико-экономическая характеристика складской инфраструктуры транспортно-

логистического центра «Колядичи» представлена в таблице 21. 

 

Таблица 21 

Технико-экономическая характеристика складской инфраструктуры  

транспортно-логистического центра «Колядичи» 
Показатель Значение 

Крытый складской комплекс 

Общая площадь крытого прирельсового склада, тыс. м
2
 4,8 

Высота потолков, м 7,2 

Тип пола бетонный с антипылевым покрытием 

Количество доков для автотранспорта, ед 7 

Количество одновременно разгружаемых вагонов, ед 7 

Стеллажная система, ярусов 2-4 

Подъездные пути авто, ж/д 

Контейнерный терминал 

Общая площадь терминала, тыс. м
2
 30,0 

 

Кроме того, в 2012-2015 гг. на станции Колядичи был значительно обновлен автопарк, 

а также используемые для погрузки и выгрузки механизмы, включая крановое оборудование. 

Сегодня станция Колядичи оснащена козловыми кранами грузоподъемностью до 55 тонн, 

вилочными погрузчиками грузоподъемностью до 5 тонн, ричстакерами «Ferrari» 

грузоподъемностью до 45 тонн. Имеется собственный автотранспорт: сайдлифтеры с 

контейнерной платформой (с боковым грузоподъемником), не имеющие аналогов в 

Беларуси. 

Результатом модернизации станции стало создание современного логистического 

центра с крытым складом. Сегодня станция «Колядичи» предлагает грузовладельцам 

качественно новый сервис международного уровня и осуществляет полный комплекс 

транспортно-логистических услуг, включая погрузочно-разгрузочные работы, услуги по 
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таможенному оформлению, приему, хранению, выдаче и переадресовке грузов 

(контейнеров), промежуточной обработке грузов в крытом складе и креплению груза на 

подвижном составе, автомобильную доставку. 

Транспортно-логистический центр «Колядичи», является основным терминалом по 

переработке крупнотоннажных контейнеров, тяжеловесных и тарно-штучных грузов. Здесь 

осуществляется обработка и перевалка грузов в регионы Беларуси, а также в страны СНГ, 

Балтии и дальнее зарубежье с использованием возможностей железнодорожного и 

автомобильного транспорта. Работа на терминале организована по технологии «сухого 

порта», где единый технологический процесс объединяет склады, сооружения 

вспомогательного назначения, автомобильные и железнодорожные подъездные пути, 

открытые площадки для хранения контейнеров. Это значительно расширяет возможности и 

упрощает осуществление грузоперевозок для участников внешнеэкономической 

деятельности, территориально расположенных на значительном удалении от портов, и 

благотворно сказывается на функционировании всей транспортно-логистической 

инфраструктуры. 

Логистический центр ООО «Владпродимпорт». ООО «Владпродимпорт» – 

крупнейший дистрибьютор продуктов бакалейной группы, соков и детского питания в 

Беларуси, созданный в 1995 году. Логистический центр компании «Владпродимпорт» открыт 

в 2012 г. и располагается в г. Заславле (рис. 23). 

 

 
Рис. 23. Логистический центр ООО «Владпродимпорт» в г. Заславле 

 

Технико-экономическая характеристика складской логистического центра ООО 

«Владпродимпорт» представлена в таблице 22. 

 

Таблица 22 

Технико-экономическая характеристика складской инфраструктуры логистического центра 

ООО «Владпродимпорт» 

Показатель 

Характеристика 

Склад общего 

пользования 
Склад-холодильник 

Класс склада «А» 

Температурный режим до +18°С  от 0 до +10°С 

Высота потолков, м 5,2 

Тип пола бетонный с антипылевым покрытием 

Общая площадь склада, тыс. м
2
 18,2 1,2 

Паллетовместимость, тыс. паллетомест 18,0 

Стелажная система, ярусов 4 3 

Количество доков, ед 17 автомобильных 

Система управления WMS 

Парковка, машиномест 50 

Подъездные пути авто 

 

Логистический центр компании «Владпродимпорт» располагает складскими 

помещениями общей площадью 19,4 тыс. м² (теплый склад – 18,2 тыс. м², склад-холодильник 

– 1,2 тыс. м²). Все операции на складе автоматизированы. Современная cистема управления 
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складом WMS через беспроводную Wi-Fi сеть подсказывает, где и какой товар размещен. 

Для разных продуктов поддерживается соответствующая температура и условия хранения. 

Логистический центр ООО «Владпродимпорт» оказывает следующие виды 

логистических услуг: ответственное хранение (бакалейной группы товаров); транспортно-

экспедиционное обслуживание (в пределах Республики Беларусь); услуги в области 

дистрибуции продуктов питания на территории Республики Беларусь. 

Логистический центр «СБС и К» введен в эксплуатацию в 2014 г. и представляет 

собой склад-холодильник отвечающий всем стандартам безопасности и соответствующий 

всем требованиям. Логистический центр расположен в Шабанах, что является очень 

удобным для подъезда транспорта (рис. 24). 

 

 
Рис. 24. Логистический центр «СБС и К» 

 

Технико-экономическая характеристика складской инфраструктуры логистического 

центра УП «СБС и К» представлена в таблице 23. 

 

Таблица 23 

Технико-экономическая характеристика складской инфраструктуры  

логистического центра УП «СБС и К» 
Показатель Характеристика 

Класс склада «В» 

Температурный режим от – 4°С до +4°С 

Высота потолков, м 6,7 

Общая площадь склада, тыс. м
2
 8,0 

Тип пола бетонный с антипылевым покрытием 

Нагрузка на пол, т/м
2
 5,0 

Стеллажная система, ярусов 3 

Количество доков, ед 24 

Подъездные пути авто 

 

Логистический центр представляет собой комплекс складских, административных и 

вспомогательных помещений общей площадью 12 тыс. м
2
. Складские помещения склада-

холодильника включают в себя 3 охлаждаемые камеры общей площадью 8 тыс. м
2
. 

Температурный режим охлаждаемых камер от 0°С и выше, подходит для хранения 

широкого ассортимента продукции. Есть 24 рампы, удобные подъездные пути, ведется 

видеонаблюдение, осуществляется охранная деятельность. 

Управление объектом осуществляет УП «СБС и К», которое оказывает услуги 

ответственного хранения, сдает в аренду складские и административные помещения. 

Торгово-логистический центр «Бугинком» введен в эксплуатацию в 2014 г. в г. 

Бресте по ул. Карьерной 9 на территории земельного участка площадью 3 га. Торгово-

логистический центр находится в южной части г. Бреста на территории СЭЗ «Брест» в 7 км 

от автомобильного перехода «Козловичи» и 1 км от трассы Брест-Ковель (рис. 25). 
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Рис. 25. Торгово-логистический центр ООО «Бугинком» 

 

Технико-экономическая характеристика складской инфраструктуры торгово-

логистического центра ООО «Бугинком» представлена в таблице 24. 

 

Таблица 24 

Технико-экономическая характеристика складской инфраструктуры торгово-логистического 

центра ООО «Бугинком» 
Показатель Характеристика 

Класс склада «В» 

Температурный режим В зимний период не ниже + 5°С 

Высота потолков, м 6,1 

Общая площадь склада, тыс. м
2
 3,8 

Тип пола бетонный с антипылевым покрытием 

Нагрузка на пол, т/м
2
 8 

Количество доков, ед 9 

Стеллажная система, ярусов 3 

Паллетовместимость, тыс. паллетомест 4,0 

Парковка, машиномест 46 

Подъездные пути авто 

 

Складской комплекс ООО «Хладокомбинат Хатежинский» был построен в 2008 

году (реконструкция на базе существующей инфраструктуры) в д. Таборы Минского района. 

Складской комплекс относится к низкотемпературным складам и расположен за пределами 

МКАД (7 км по трассе Минск-Гродно), характеризуется удовлетворительной транспортной 

доступностью, развитой инженерной инфраструктурой, наличием хорошего места для 

парковки и маневрирования автомобилей (рис. 26).  

 

 
Рис. 26. Складской терминал ООО «Хладокомбинат Хатежинский» 

 

Технико-экономическая характеристика инфраструктуры складского терминала ООО 

«Хладокомбинат Хатежинский» представлена в таблице 25. 
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Таблица 25 

Технико-экономическая характеристика инфраструктуры складского  

терминала ООО «Хладокомбинат Хатежинский» 
Показатель Характеристика 

Класс склада «А» 

Температурный режим до -25 °С 

Общая площадь низкотемпературного склада, тыс. м
2
 2,5 

Объем низкотемпературного склада, тыс. м
3
 9,3 

Высота потолков, м 5,8 

Тип пола бетонный с антипылевым покрытием 

Нагрузка на пол, т/м
2
 7 

Количество доков, ед 8 

Стеллажная система, ярусов 2 

Подъездные пути авто 

 

Складской комплекс предназначен для оказания широкого круга логистических услуг 

по приемке, хранению, комплектации и выдаче замороженных тарно-упаковочных грузов. 

Высокотехнологичные складские площади позволяют производителям и продавцам из 

регионов существенно сократить транспортные расходы по доставке своей замороженной 

продукции, а предприятиям Минска и Минской области значительно оптимизировать сроки 

и условия ее хранения.  

ООО «Хладокомбинат Хатежинский» предоставляет складские площади под 

ответственное хранение замороженных продуктов – мяса, рыбы, полуфабрикатов, 

замороженных овощей, фруктов, а также оказывает широкий комплекс логистических услуг 

по приемке, хранению, комплектации и выдаче замороженных тарно-упаковочных грузов. 

ООО «Хладокомбинат Хатежинский» является аттестованным предприятием Таможенного 

союза осуществляющим хранение продукции животного происхождения, рыбы и 

морепродуктов (указание Комиссии ТС № 02/3308 от 20.11.2015). 

Торгово-логистический комплекс «Евросклад Сервис» – один из крупнейших 

складских комплексов в пределах МКАД (12 км по направлению к пос. Гатово). Более 6 тыс. 

м
2
 складских помещений и 8,5 м

2
 открытых площадок для открытого хранения товара. К 

территории комплекса подходят удобные подъездные пути, а также действующая ж/д ветка. 

Технико-экономическая характеристика складской инфраструктуры торгово-

логистического комплекса ООО «Евросклад Сервис» представлена в таблице 26. 

 

Таблица 26 

Технико-экономическая характеристика складской инфраструктуры  

торгово-логистического комплекса ООО «Евросклад Сервис» 
Показатель Характеристика 

Класс склада «В» 

Высота потолков, м 8 

Общая площадь склада, тыс. м
2
 6,0 

Тип пола бетонный с антипылевым покрытием 

Нагрузка на пол, т/м
2
 5 

Количество доков, ед 6 

Стеллажная система, ярусов 4 

Подъездные пути авто, ж/д ветка 

 

Все площади круглосуточно охраняются. Действует строгая пропускная система, а 

также функционирует система видеонаблюдения. Все склады оборудованы системой 

пожарной безопасности. 

Компания «Евросклад Сервис» оказывает логистические услуги в области складской 

логистики, а также предлагает в аренду как складские помещения, так и открытые площадки. 

ООО «Евросклад Сервис» получен статус биржевого склада. 
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Компания «А-100 Девелопмент» в 2015 г. завершила строительство современного 

складского комплекса «Северный» вблизи трассы Минск-Мядель, в 2 км от МКАД (рис. 27). 

  

 
Рис. 27. Складской комплекс «Северный» 

 

Технико-экономическая характеристика инфраструктуры складского комплекса 

«Северный» представлена в таблице 27. 

 

Таблица 27 

Технико-экономическая характеристика первой очереди складского комплекса «Северный» 
Показатель Характеристика 

Класс склада «А» 

Температурный режим отапливаемый 

Высота потолков, м 13 

Общая площадь склада, тыс. м
2
 4 

Тип пола бетонный с антипылевым покрытием 

Нагрузка на пол, т/м
2
 7 

Количество доков, ед 9 

Подъездные пути авто 

 

Транспортно-логистический центр РУП «Национальный аэропорт Минск». В 

январе 2015 г. грузовой комплекс РУП «Национальный аэропорт Минск» был реорганизован 

в транспортно-логистический центр (ТЛЦ). ТЛЦ  расположен на территории Национального 

аэропорта Минск, что позволяет с наименьшими затратами для перевозчика и для клиента 

осуществлять различные виды логистических и складских услуг. 

ТЛЦ является структурным подразделением Национального аэропорта «Минск», 

располагает складами общей площадью 3 470 м
2
, в том числе: складами-доками площадью 

2,3 тыс. м
2
 для временного хранения грузов, не требующих особого режима хранения; 

складом-доком площадью 0,4 тыс. м
2
 для хранения в режиме «таможенный склад»; складом-

доком площадью 0,4 тыс. м
2
 для хранения нетаможенных грузов, перемещаемых в пределах 

ЕАЭС и не требующих особого режима хранения; складом-доком площадью 90 м
2
 со 

свинцовыми контейнерами для хранения упаковок с источниками ионизирующего излучения 

Ι, ΙΙ, ΙΙΙ транспортных категорий; тремя холодильными камерами площадью 0,2 тыс. м
2
 с 

температурой хранения +2…+8 для терпературных грузов; складом-доком площадью 90 м
2
 

для хранения опасных грузов; складским помещением площадью 40 м
2
 для хранения ценных 

грузов и оружия. 

Грузовой комплекс предоставляет возможности для хранения транспортных средств и 

товаров в транспортных средствах на стоянке в зоне склада временного хранения площадью 

1 500 м
2
. Владеет весовым хозяйством в пределах измерения от 0,5 грамм до 2 тонн. 

Обработка грузов производится квалифицированными работниками с использованием 

средств механизации грузоподъемностью до 7 тонн. 
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На данный момент ТЛЦ оказывает следующий комплекс логистических услуг: 

транспортно-экспедиционные услуги; таможенное оформление; обработка грузов; услуги 

склада временного хранения и таможенного склада. 

ТЛЦ предоставляет полную информационную поддержку по отслеживанию грузов 

(tracking), прибытию товаров на склад. На данном этапе внедряется электронная система 

обмена информацией e-Freight посредством программного обеспечения CargoSpot. 

Складской комплекс ООО «Лаверна Фрут» введен в эксплуатацию в 2014 г. в 3,7 км 

от МКАД по Логойчкому направлению. Площадь складского комплекса 4 тыс. м
2
, 

количество доков – 9 (рис. 28). 

 

 
Рис. 28. Складской комплекс ООО «Лаверна Фрут» 

 

Технико-экономическая характеристика инфраструктуры складского комплекса 

«Лаверна Фрут» представлена в таблице 28. 

 

Таблица 28 

Технико-экономическая характеристика первой очереди складского комплекса «Лаверна 

Фрут» 
Показатель Характеристика 

Класс склада «А» 

Температурный режим отапливаемый 

Высота потолков, м 8 

Общая площадь склада, тыс. м
2
 4 

Тип пола бетонный с антипылевым покрытием 

Нагрузка на пол, т/м
2
 7 

Количество доков, ед 9 

Подъездные пути авто 

 

Торгово-логистический центр «Марко» (ООО «Управляющая компания холдинга 

«Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко») введен в эксплуатацию в декабре 

2015 г. по Бешенковичскому шоссе на выезде из г. Витебска (рис. 29). 

 

 
Рис. 29. Логистический центр «Марко» (макет) 

 

Площадь склада готовой продукции ТЛЦ составляет 10 тыс. м
2
 и позволяет 

одновременно вместить миллион пар обуви. В перспективе складской комплекс можно будет 

расширить фактически вдвое путем возведения рядом аналогичного объекта. Инженерная 

инфраструктура, рассчитанная на обслуживание площади не менее 20 тыс. м
2
, как раз это 

позволяет. 

Для производственных компаний, входящих в состав холдинга, данный объект стал 

единым центром логистики. Если ранее оптовые партнеры вынуждены были организовывать 
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отгрузки обуви с трех обувных предприятий холдинга согласно производственной 

специализации каждого из них, то после запуска ТЛЦ «Марко» отгрузка всей обуви 

происходит централизованно с одного склада. Это более мобильно и удобно для оптовых 

покупателей. 

Контейнерный терминал «СТЛ Логистик» введен в эксплуатацию в 2016 г. на 

земельном участке площадью 1 га на участке территории СЭЗ «Могилев» в районе ст. 

Луполово Белорусской железной дороги. Уложена новая железнодорожная ветка общей 

длиной 560 м, построена площадка для выполнения погрузочно-разгрузочных работ и 

складирования контейнеров площадью 7,4 тыс. м
2 

(рис. 30).  

 

 
Рис. 30. Контейнерный терминал СООО «СТЛ Логистик» 

 

Закуплено оборудование для перегрузки контейнеров с автомобильного транспорта на 

железнодорожный и обратно. Терминал предназначен для обработки (погрузки, выгрузки) 

контейнеров, их хранения и ремонта, накопления маршрутных партий. Терминал рассчитан 

на обслуживание не только экспортно-импортных потоков белорусских компаний, но и 

транзитных грузов. 

Транспортно-логистический центр «Бремино-Брузги» (ООО «Влате Логистик») 
введен в эксплуатацию в 2016 г. в районе пограничного перехода «Брузги» на площадке 

площадью 9,2 га в непосредственной близости от белорусско-польской границе. Построено 

всего около 20 тыс. м
2
 площадей. Это одноэтажный складской корпус полезной площадью 14 

тыс. м
2
, трехэтажное административно-бытовое здание, двухзвездочная мини-гостиница на 

40 мест, кафе на 50 посадочных мест, мини-гостиница для сотрудников таможни на 10 

номеров, инженерные и вспомогательные сооружения. Обустроена стоянка на 213 грузовых 

и 127 легковых автомобилей (рис. 31). 

 

 
Рис. 31. Транспортно-логистический центр «Бремино-Брузги» 
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Логистический центр ООО «Кэпитал Логистик». Логистический оператор ООО 

«Кэпитал Логистик» был создан в 2010 г. Долгое время логистический оператор арендовал 

складские площади на логистичском центре «Глобус Парк» (ООО 

«ИнтерСтройПорталПлюс). В конце 2016 года состоялся переезд на новый логистический 

объект в Минском районе в д. Дроздово в 2 км от МКАД, где оператор разместился на 

собственных площадях. 

Технико-экономическая характеристика складской инфраструктуры логистического 

центра ООО «Кэпитал Логистик» представлена в таблице 11. 

Таблица 11 

Технико-экономическая характеристика складской инфраструктуры  

логистического центра ООО «Кэпитал Логистик» 
Показатель Характеристика 

Класс склада «А» 

Высота потолков, м 12,0 

Общая площадь склада, тыс. м
2
 10,0 (включая склад холодильник – 2,5) 

Тип пола бетонный с антипылевым покрытием 

Нагрузка на пол, т/м
2
 7,0 

Стеллажная система, ярусов 5 

Система управления  WMS 

Подъездные пути авто 

 

Логистический оператор «Кэпитал Логистик» предлагает услуги по хранению, 

обработке (сортировка, маркировка и т.д.) и доставке (собственный парк авто) товаров по 

территории Беларуси. 

Логистический центр «КС-Логистик» расположен в населенном пункте Королев 

Стан в 10 км от МКАД и занимает площадь более 4 тыс. м
2
. Склад введен в эксплуатацию в 

2015 г. на земельном участке ЗАО «Алсан». Оператором логистических услуг является 

частное унитарное предприятие по оказанию услуг «КС-Логистик». 
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III. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

Перечень действующих логистических центров в Республике Беларусь 

Наименование Контактная информация 

Логистические центры, созданные в соответствии с Программой развития логистической системы 

Республики Беларусь на период до 2015 года 

БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

1. Транспортно-логистический центр 

«Брест-Белтаможсервис» 

(РУП «Белтаможсервис») 

224025, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 45А 

Тел.: + 375 162 50-01-64 

http://btslogistic.by/  

E-mail: office@brest.declarant.by  
2. Транспортно-логистический центр 

«Брест-Белтаможсервис-2» 

(РУП «Белтаможсервис») 

225038, Брестская обл., Брестский р-н, Клейниковский с/с, 10 

Тел.: + 375 162 27-46-16 

Факс: +375 162 27-45-46 

http://btslogistic.by/  

E-mail: office@brest.declarant.by 

3. Транспортно-логистический центр 

«Брествнештранс»  

(СООО «Брествнештранс») 

224025, г.Брест, ул.Дубровская, д. 36 

Тел.: +375 162 27-70-25, +375 162 27-70-38 

Факс: +375 162 29-22-88 

http://brestvneshtrans.by/ 

Е-mail: info@brestvneshtrans.by 

4. Транспортно-логистический центр 

«Транзит» 

(СП «Транзит» ООО) 

 

224024 г. Брест, ул. Красногвардейская, д.148 

Тел.: +375 162 500-716 

Факс: +375 162 500-718 

http://transit.by/  

Е-mail: box@transit.by 

5. Логистический центр «Евроопт» в г. 

Барановичи 

(ООО «Евроторг») 

Брестская, обл., г. Барановичи, ул. Доминикана, 57 

Тел.: +375 44 788-88-80 

Факс: +375 17 201-16-46 

http://euroopt.by/ 

Е-mail: info@eurotorg.by 

ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 

6. Транспортно-логистический центр 

«Гомель-Белтаможсервис» 

(РУП «Белтаможсервис») 

246012, г. Гомель, ул. Борисенко, 3 

Тел.: +375 232 49-21-02 

Факс: +375 232 49-21-03 

http://declarant.by/ 

E-mail: office@gomel.declarant.by 

ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

7. Производственно-агрологистический 

центр «Сморгонь» 

(ООО «Белагротерминал») 

231042, Гродненская область, Сморгонь, ул. Логистическая 

д.4/15 

Тел.: +375 159 23-02-25, +375  44 584-45-59 

http://sodrugestvo.ru/  

E-mail: bat@sodru.com 

МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

8. Транспортно-логистический центр 

«Могилев-Белтаможсервис» 

(РУП «Белтаможсервис») 

212030, г. Могилев, ул. Крупской, 230 

Тел.: +375 222 79-93-96, +375 222 99-49-09 

http://declarant.by/ 

E-mail: mf@mogilev.declarant.by 

МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

9. Логистический центр «Поинт 

Логистикс» 

(ЗАО «Поинт Логистикс») 

223043, Минский район, Минская область, Папернянский с/с, 

45/1, каб.309, район д. Дубовляны  

Тел.: +375 17 543 03 23 

Факс: +375 17 543 03 22 

http://plogistics.by/  

E-mail: info@plogistics.by 

10. Торгово-логистический центр  

«Глобус Парк» 

(ООО «ИнтерСтройПорталПлюс») 

223049, Минский р-н, Щомыслицкий с/с, ТЛЦ «Глобус 

Парк», 28/5, пом. 47 

Тел.: + 375 17 511-08-01 

Факс: + 375 17 511-08-02 

http://btslogistic.by/
mailto:office@brest.declarant.by
http://btslogistic.by/
http://brestvneshtrans.by/
http://transit.by/
http://euroopt.by/
mailto:info@eurotorg.by
http://declarant.by/
mailto:office@gomel.declarant.by
http://sodrugestvo.ru/
http://declarant.by/
mailto:mf@mogilev.declarant.by
http://plogistics.by/
mailto:info@plogistics.by
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http://ispplus.by/ 

E-mail: info@ispplus.by 

11. Логистический центр «БЛТ Логистик» 

(СООО «БЛТ Логистик») 

223065, Минский район, Луговослободской с/с, 1 

Тел.: +375 17 500-52-00 

Факс: +375 17 500-52-03 

http://blt.by 

E-mail: info@blt.by 

12. Транспортно-логистический центр 

«Минск-Белтаможсервис» 

(РУП «Белтаможсервис») 

223049, Минская обл., Минский р-н, Щомыслицкий с/с, 17-й 

км автодороги Минск-Дзержинск АБК к. 75  

Тел.: +375 17 500-17-01,  

Факс: +375 17 500-17-80 

http://declarant.by/     

E-mail: office@minsk.declarant.by 

13. Транспортно-логистический центр 

«Минск-Белтаможсервис – 2» 

(РУП «Белтаможсервис») 

223056, Минская обл., Минский р-н, Сеницкий с/с, 27/4, 

район д. Щитомиричи, АБК каб. 301 

Тел.: +375 17 500-92-00, +375 17 500-92-03 

http://declarant.by/ 

E-mail: nachtlc2@minsk.declarant.by 

14. Логистический центр «Прилесье» 

(ИООО «Логистический центр 

«Прилесье») 

Минский район, Луговослободский  с/с, д.1  

223065, Минская обл., Минский р-н, 18 км Могилевского 

шоссе, д.1. 

Тел.: +375 17 501-01-26 

Факс: +375 17 501-01-86 

http://prilesie.com 

E-mail: info@prilesie.com 

15. Логистический центр «Озерцо-

Логистик»  

(ОАО «Торгово-логистический центр 

«Озерцо-логистик») 

223021, Минская обл., Минский район, 500 м восточнее д. 

Богатырево, административно-хозяйственное здание ГХУ 

Управления делами Президента Республики Беларусь, пом. 

315 

Тел.: +375 17 507-61-60, +375 17 507-61-36 

http://ozerco.by  

E-mail: marketing@belkulttorg.by 

16. Транспортно-логистический центр 

«Белмагистральавтотранс»  

(ОАО «Белмагистральавтотранс») 

220024, г. Минск, ул. Бабушкина, 39 

Тел.: +375 17 291-89-90 

Факс: +375 17 210-03-13 

http://bmat.by/ 

E-mail: magistr@bmat.by 

17. Логистический центр «Двадцать 

четыре» 

(ООО «Современный логистический центр 

«Двадцать четыре») 

223039, Минский район, Хатежинский с/с, д.1, 

административно-бытовой корпус 

Тел.:  +375 17 500-26-26, +375 29 111-24-24 

http://mlc24.by/  

Е-mail: consult@mlc24.by 

18. Логистический комплекс  

«ШАТЭ-М» 

(ТЧУП «ШАТЭ-М Плюс») 

223062, Минский район, Луговослободской с/с, пос. 

Привольный, ул. Мира, 2А, корп. 3 

Тел.: +375 17 501-06-20 

http://logistic.shate-m.by/ 

Е-mail: info@shate-m.com 

19. Логистический центр «Белрусинвест» 

(ООО «Вит Логистик, ГК «Белрусинвест») 
220019, г. Минск, 4-ый пер. Монтажников, д. 6, офис 210 

Тел./факс: +375 17 360-04-14 

http://belrusinvest.by/  

E-mail: info@belrusinvest.by 

Логистические центры, созданные вне Программы развития логистической системы Республики 

Беларусь на период до 2015 года 

БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

20. Торгово-логистический комплекс 

«Бугинком» 

(ООО «Бугинком») 

224039, г. Брест, ул. Карьерная, 9 

Тел.: + 375 162 41-42-70  

факс: +375 162 42-10-24 

http://lc.bugincom.by/ 
E-mail: office@bugincom.by  

ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ 

21. Торгово-логистический центр «Марко» 

(ООО «Управляющая компания холдинга 

210007, г. Витебск, Бешенковичское шоссе, 54 

Тел.: +375 212 55-17-41, +375 212 55-86-18 

http://ispplus.by/
mailto:info@ispplus.by
http://blt.by/
mailto:info@blt.by
http://declarant.by/
mailto:office@minsk.declarant.by
http://declarant.by/
mailto:nachtlc2@minsk.declarant.by
http://prilesie.com/
mailto:info@prilesie.com
http://www.ozerco.by/
http://bmat.by/
mailto:magistr@bmat.by
http://mlc24.by/
mailto:consult@mlc24.by
http://shate-m.by/
mailto:info@shate-m.com
http://belrusinvest.by/
mailto:info@belrusinvest.by
http://lc.bugincom.by/
mailto:office@bugincom.by


Международный университет «МИТСО», кафедра логистики 

Современная складская инфраструктура в Республике Беларусь (по итогам 2016 г.) 

39 

«Белорусская кожевенно-обувная 

компания «Марко») 

http://marko.by/ 

E-mail: post@marko.by 

ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

22. Транспортно-логистический центр 

«Бремино-Брузги»  

(ООО «Влате Логистик») 

Гродненская обл., Берестовицкий р-н а.г. Пограничный, ул. 

Комарова, д. 48  

Тел.: +375 17 200-14-45  

Е-mail: vtlogistic@yandex.by  

http://bremino.by/ 

МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

23. Контейнерный терминал «СТЛ 

Логистик», ст. Луполово, д. 12 

(СООО «СТЛ Логистик») 

212004, г. Могилев, ст. Луполово, д. 12 

Тел.: +375 222 77-57-84, +375 29 683-23-17 

E-mail: info@stl-logistic.by 

http://stl-logistic.by/ 

МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

24. Центр торговли и логистики «Королев 

Стан» 

(ООО «Евротибас», ГК «Алсан») 

223027, Минская, обл., Минский район, д. Королев Стан, ул. 

Школьная, 2А 

Тел./факс: + 375 17 507-71-88, + 375 17 507-71-83 

http://logistik.by/ 

E-mail: info@logistik.by 

25. Транспортно-логистический центр 

«Колядичи»  

(РТЭУП «Белинтертранс – транспортно-

логистический центр») 

220037 г. Минск, ул. Аннаева, 84 

Тел.: +375 17 225-82-60, +375 17 225-84-62 

http://belint.by/  

E-mail: priem_minsk@belint.by  

26. Логистический центр «Евразия» 

(ООО «Логистический центр «Евразия») 

223034, Минская, обл. г. Заславль, ул. Заводская, д.1, к.3 

Тел.: +375 17 544-48-89 

Факс: +37517 544-48-67 

27. Логистический центр «Амазон-

Колорит» 

(ООО «Амазон-Колорит») 

223056, Минский район, Сенницкий с/с, район д.Колядичи, 

ул. Лазурная, 9. 

Тел.: +375 17 543-02-02 

http://202.by/ 
E-mail: info@202.by  

28. Логистический центр «Морозпродукт» 

(СООО «Морозпродукт») 

222811, Минская обл., г. Марьина Горка ул. Октябрьская, 133 

Тел.: +375 17 266-09-25 

Факс: +375 17 285-82-99 

http://moroz.by 

E-mail: office@moroz.by 

29. Торгово-логистический центр «Минск 

Кристалл» 

(ОАО «Минск Кристалл» – управляющая 

компания холдинга «Минск Кристалл 

Групп») 

223056, Минский район, промзона Колядичи-2. 

Тел.: +375 17 291-09-51, +375 17 291-09-42 

http://kristal.by/ 

E-mail: glp@kristal.by 

30. Логистический центр 

«Владпродимпорт» 

(ООО «Владпродимпорт») 

Минская, обл. г. Заславль, ул. Загородная, 5А 

Тел./факс: +375 17 544-76-70 

http://vladimirskoe.by/ 

E-mail:  

31. Логистический центр «Евроопт» в г. 

Минске 

(ООО «Евроторг») 

Минский район, Щемыслицкий сельсовет, ул. Монтажников, 

2а 

Тел.: +375 44 788-88-80 

Факс: +375 17 201-16-46 

http://euroopt.by/ 

Е-mail: info@eurotorg.by 

32. Логистический центр «МЗБН» 

(ЗАО «Минский завод безалкогольных 

напитков») 

Минская область, Червенский район, д. Кулики 

Тел.: +375 17 267-17-73 

http://mzbn.com/  

Е-mail: info@mzbn.com  

33. Логистический центр «Чистый берег» 

(ЗАО «Чистый берег») 

Минский район, п. Колядичи, ул. Бабушкина, 55 

Тел/факс: +375 17 279-43-54 

http://bereg.by/  

Е-mail: info@bereg.by  

34. Логистический центр «СБС и К» 

(УП «СБС и К») 

Минский район, Новодворский с\с 72, район д.Королищевичи 

Тел: +375 17 236-47-99, + 375 29 190-54-50 

http://sbsk.by/ 

http://marko.by/
mailto:post@marko.by
mailto:vtlogistic@yandex.by
mailto:info@stl-logistic.by
http://logistik.by/
mailto:info@logistik.by
http://belint.by/
mailto:priem_minsk@belint.by
http://202.by/
mailto:info@202.by
http://moroz.by/
mailto:office@moroz.by
http://kristal.by/
mailto:glp@kristal.by
http://vladimirskoe.by/
http://euroopt.by/
mailto:info@eurotorg.by
http://mzbn.com/
mailto:info@mzbn.com
http://bereg.by/
mailto:info@bereg.by
http://sbsk.by/
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Е-mail: sbs.k@kamako.by 

35. Складской комплекс «Хладокомбинат 

Хатежинский» 

(ООО «Хладокомбинат Хатежинский») 

223039, Минская область, Минский район, Хатежинский с/с, 

южнее н.п. Хатежино, склад-холодильник, АБК, комн.4 

Тел: +375 17 502-33-90, +375 17 502-33-89 

http://dmf.by/  

E-mail: diamondfruit@dmf.by 

36. Торгово-логистический центр 

«Евросклад» 

(ООО «Евросклад Сервис») 

223070, Минский район, аг. Михановичи, здание 

«Евросклад» 

Тел: +375 17 362-82-28 

Факс: +375 17 503 75 31 

http://склад.бел/ 

E-mail: info@evrosklad.by 

37. Складской комплекс «Северный» 

(Компания «А-100 Девелопмент») 

Минский район, вблизи трассы Минск-Мядель, в 2 км от 

МКАД 

Тел: +375 29 305-01-51 

http://a-100development.by/  

E-mail: arenda@a-100.by 

38. Транспортно-логистический центр 

Национальный аэропорт «Минск»  

(РУП Национальный аэропорт «Минск») 

 220054, г. Минск, тер. Национального аэропорта «Минск» 

Тел: +375 17 279-17-04 

http://airport.by/cargo-complex 

E-mail: logist@airport.by 

39. Складской комплекс «Лаверна Фрут» 

(ООО «Лаверна Фрут») 

223053, Минский р-н, д Валерьяново, ул. Лесная 1а, 

Тел: +375 17 510-95-41 

40. Логистический центр «КС-Логистик»  

(ЧУП «КС-логистик», ГК «Алсан») 

223027, Минская, обл., Минский район, д. Королев Стан, ул. 

Школьная, 2А, каб. 304 

Тел./факс: + 375 17 507-71-88, + 375 17 507-71-83 

http://logistik.by/ 

E-mail: info@logistik.by 

41. Логистический центр «Белсотра» 

(ООО «Белсотра») 

220075, г. Минск ул. Промышленная 4 

Тел.: +375 17 344-40-60 

Факс: +375 17 344-04-10 

https://rudolf.by/ 

E-mail: custom@rudolf.by 

42. Логистический центр «Кэпитал 

Логистик»  

(ООО «Кэпитал Логистик) 

223053, Минская обл., Минский р-н, Боровлянский с/с, 81, 

район д. Дроздово, АСК, каб. №119. 

Тел.: +375 29 636-28-88 

E-mail: sales@5pl.by  

http://capitallogistic.by/  

Логистические операторы, оказывающие логистические услуги на арендованных площадях 

логистических центров 

МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

43. Логистический центр «Балтспед 

логистик» 

(ООО «Балтспед логистик») 

223015, Беларусь, Минская обл., Минский район, 

Луговослободской с/с, 1, к.422 

Тел.: +375 17 287-08-85 

E-mail: info@baltsped.by 

http://baltsped.by/ 

44. Логистический центр «Тут и Там 

Логистикс»  

(ОДО «Тут и Там Логистикс») 

223065, Минская обл., Минский р-н, 18 км Могилевского 

шоссе, д.1. 

Тел.: +375 17 261-95-51  

Факс: +375 17 261-94-16 

E-mail: info@ttl.by  

http://ttl.by/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sbs.k@kamako.by/
http://dmf.by/contact.html
mailto:diamondfruit@dmf.by
http://склад.бел/
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Приложение 2 

 

Технико-экономическая характеристика действующих логистических центров в 

Республике Беларусь 

Объект логистической 

инфраструктуры 

Удаленность  

от основных 

автомагистралей 

Наличие подъездных 

путей 

Характеристика 

складской 

инфраструктуры* 

Перечень 

логистических 

услуг 

Характеристика действующих логистических центров, созданных в соответствии с Программой развития 

логистической системы Республики Беларусь на период до 2015 года 

БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Транспортно-логистический 

центр «Брест-

Белтаможсервис», г. Брест, 

ул. Лейтенанта Рябцева, 45 

(РУП «Белтаможсервис») 

В 0,6 км от автодороги 

М-1/Е30 
Автомобильные 

СВХ класса «А» – 

1,5 тыс. м
2
, ТС – 0,2 

тыс. м
2
, СОП – 0,6 

тыс. м
2
, ПТО 

Транспортная, 

складская, 

таможенная 

логистика 

Транспортно-логистический 

центр «Брест-Белтаможсервис-

2», Брестская обл., Брестский 

р-н, Клейниковский с/с 

(РУП «Белтаможсервис») 

В 2 км от автодороги 

М-1/Е30, в 0,5 км от 

пункта пропуска 

«Козловичи» 

Автомобильные 
СВХ, ТС класса «А» 

– 15,5 тыс. м
2
, ПТО 

Транспортная, 

складская, 

таможенная 

логистика 

Транспортно-логистический 

центр «Брествнештранс» 

г. Брест, ул. Дубровская, 36 

(СООО «Брествнештранс») 

В 1 км от пункта 

пропуска 

«Козловичи» 

Автомобильные и 

железнодорожные 

(узкая и широкая 

колея) 

СВХ и ТС – 20,0 тыс. 

м
2
, КТ – 50,0 тыс. м

2
 

Транспортная, 

складская, 

таможенная 

логистика 

Транспортно-логистический 

центр «Транзит», г. Брест, ул. 

Красногвардейская, д.148 

(СП «Транзит» ООО)** 

г. Брест 

Автомобильные, 

железнодорожные 

(узкая и широкая 

колея) 

СВХ – 1,5 тыс. м
2
, 

КТ – 10,0 тыс. м
2
 

Складская, 

транспортная 

логистика 

Логистический центр 

«Евроопт», г. Барановичи, ул. 

Доминикана, 57 

(ООО «Евроторг») 

промзона «Боровцы»  Автомобильные 
СОП класса «А» – 

24,0 тыс. м
2
 

Обслуживает 

собственные 

грузопотоки 

ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Транспортно-логистический 

центр «Гомель-

Белтаможсервис», г. Гомель, 

ул. Борисенко, 3 

(РУП «Белтаможсервис») 

В 1,5 км от автодороги 

М-10, 6 км от 

кольцевой дороги 

г. Гомеля 

Автомобильные 

СВХ класса «А» – 

1,4 тыс. м
2
, ТС – 0,3 

тыс. м
2
, СОП – 1,5 

тыс. м
2
, ПТО 

Транспортная, 

складская, 

таможенная 

логистика 

ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Производственно-

агрологистический центр 

«Сморгонь» 

Гродненская обл., г. Сморгонь, 

ул. Логистическая д.4/15 

(ООО «Белагротерминал») 

– 

Автомобильные и 

железнодорожные 

(широкая колея) 

КТ – до 100 тыс. 

тонн 

Транспортная, 

складская 

логистика 

МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Транспортно-логистический 

центр «Могилев-

Белтаможсервис», г. Могилев, 

ул. Крупской, 230  

(РУП «Белтаможсервис») 

В 1,5 км от 

пересечения 

автодорог М-1/Е30 и 

М-4 

Автомобильные 
СВХ класса «А» – 

2,5 тыс., ПТО 

Транспортная, 

складская, 

таможенная 

логистика 

МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Логистический центр «Поинт 

Логистикс», Минский р-н,  

д. Дубовляны 

(ЗАО «Поинт Логистикс») 

В 2,5 км от МКАД 

вдоль дороги Минск-

Мядель в районе д. 

Дубовляны 

Автомобильные 
СОП класса «А» – 

40,0 тыс. м
2
 

Складская 

логистика 

Логистический центр «БЛТ-

Логистик», Минский р-н, п. 

Обчак, 1 

(СООО «БЛТ Логистик») 

В 1,5 км от 

пересечения 

автодорог М-1/Е30 и 

М-4 

Автомобильные 

СОП класса «А» – 

27,0 тыс. м
2
, СХ – 2,3 

тыс. м
2
 

Аренда складских 

площадей 

Торгово-логистический центр В 3 км от МКАД, Автомобильные СОП класса «А» – Аренда складских 
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«Глобус Парк», Минский р-н, 

аг. Щомыслица (ООО 

«ИнтерСтройПорталПлюс») 

вблизи автодороги  

М-1  

20,0 тыс. м
2
 площадей 

  

Транспортно-логистический 

центр  

«Минск-Белтаможсервис»,  

Минский р-н, 17-й км Р-1 

(РУП «Белтаможсервис») 

17-й км автодороги  

Р-1 Минск-

Дзержинск, в 9 км от 

МКАД в сторону г. 

Дзержинска 

Автомобильные 

СВХ класса «А» – 

1,9 тыс. м
2
, ТС – 1,1 

тыс. м
2
, СОП – 3,3 

тыс. м
2
, ПТО 

Транспортная, 

складская, 

таможенная 

логистика 

Транспортно-логистический 

центр  

«Минск-Белтаможсервис – 2» 

Минский р-н, д. Щитомиричи 

(РУП «Белтаможсервис») 

В 3 км от МКАД по 

автодороге Р-23 

Минск-Микашевичи 

Автомобильные и 

железнодорожные 

(широкая колея) 

СВХ класса «А» – 

10,4 тыс. м
2
, ТС – 1,1 

тыс. м
2
, СОП – 9,7 

тыс. м
2
, ПТО 

Транспортная, 

складская, 

таможенная 

логистика 

Логистический центр 

«Прилесье», Минский р-н, 

(ИООО «Логистический центр 

«Прилесье») 

В 8 км от МКАД по 

автодороге  М-4 

Минск–Могилев 

Автомобильные 
СОП класса «А» – 

50,0 тыс. м
2
 

Аренда, продажа 

складских 

площадей 

Логистический центр «Озерцо-

логистик», Минский р-н,  

д. Богатырево 

(ОАО «Торгово-логистический 

центр «Озерцо-логистик») 

В 1,2 км от МКАД 

Автомобильные и 

железнодорожные 

(широкая колея) 

СОП – 31,6 тыс. м
2
, 

СВХ – 3,4 тыс. м
2
, 

ПТО 

Транспортная, 

складская (в т. ч. 

биржевая), 

таможенная 

логистика 

Транспортно-логистический 

центр 

«Белмагистральавтотранс» 

г. Минск, п. Колядичи (ОАО 

«Белмагистральавтотранс») 

п. Колядичи, в 4 км от 

МКАД 
Автомобильные 

СВХ, ТС класса «B» 

– 6,5 тыс. м
2
, ПТО 

Транспортная, 

таможенная 

логистика 

Логистический центр 

«Двадцать четыре», Минский 

р-н, д. Таборы 

(ООО «Современный 

логистический центр 

«Двадцать четыре») 

В 9 км от МКАД по 

автодороге Минск-

Гродно 

Автомобильные 

СОП класса «А» – 

15,7 тыс. м
2
, СХ – 4,4 

тыс. м
2
 

Транспортная, 

складская 

логистика 

Логистический комплекс 

«ШАТЭ-М», Минский р-н,  

п. Привольный 

(ТЧУП «ШАТЭ-М Плюс») 

В 14 км от МКАД на 

пересечение 

автодорог М-1 и М-4 

Автомобильные 
СОП класса «А» – 

18,0 тыс. м
2
. 

Обслуживает 

собственные 

грузопотоки. 

Складская 

логистика 

Логистический центр 

«Белрусинвест», г. Минск,  

4-ый пер. Монтажников, д. 6 

(ООО «Вит Логистик») 

В 0,4 км от МКАД Автомобильные 
СОП класса «А» – 

41,2 тыс. м
2
 

Сдача в аренду 

складских 

площадей. 

Складская 

логистика 

Характеристика действующих логистических центров, созданных вне Программы развития логистической 

системы Республики Беларусь на период до 2015 года 

БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Торгово-логистический центр 

«Бугинком», Брест, ул. 

Карьерная, 9 

(ООО «Бугинком») 

В 7 км от 

погранперехода 

«Козловичи» и 1 км от 

автотрассы Брест-

Ковель 

Автомобильные 
СОП класса «В» – 

3,8 тыс. м
2
 

Аренда, продажа 

складских 

площадей  

ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Торгово-логистический центр 

«Марко», г. Витебск, 

Бешенковичское шоссе, 54 

(ООО «Управляющая 

компания холдинга 

«Белорусская кожевенно-

обувная компания «Марко») 

На выезде из  

Витебска 

 

Автомобильные 
СОП класса «А» – 

10,5 тыс. м
2
 

Обслуживает 

собственные 

грузопотоки 

ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Транспортно-логистический 

центр «Бремино-Брузги», 

вблизи пункта 

пропуска «Брузги» 
Автомобильные 

СВХ, ТС класса «А» 

– 14,0 тыс. м
2
, ПТО 

Транспортная, 

складская 
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Гродненская область, вблизи 

пункта пропуска «Брузги», 

291-й км М-6 

(ООО «Влате Логистик») 

логистика 

МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Контейнерный терминал «СТЛ 

Логистик», на участке 

территории СЭЗ «Могилев», 

ст. Луполово 

(СООО «СТЛ Логистик») 

ст. Луполово  

Автомобильные и 

железнодорожные 

(широкая колея) 

СВХ, КТ – 7,4 тыс. 

м
2
 

Транспортная, 

складская 

логистика 

МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Центр торговли и логистики 

«Королев Стан», Минский р-н, 

д. Королев Стан 

(ООО «Евротибас»)** 

В 9 км от МКАД по 

автодороге к Нац. 

аэропорту «Минск» 

Автомобильные 
СОП класса «А» и 

«В» – 6,2 тыс. м
2
 

Транспортная, 

складская, 

сбытовая 

логистика 

Транспортно-логистический 

центр «Колядичи», г. Минск, 

ст. Колядичи 

(РТЭУП «Белинтертранс – 

транспортно-логистический 

центр») 

ст. Колядичи  

Автомобильные, 

железнодорожные 

(широкая колея) 

СОП, СВХ класса 

«А» – 4,7 тыс. м
2
, КТ 

– 30 тыс. м
2
, ПТО 

Транспортная, 

складская (в т. ч. 

биржевая), 

таможенная 

логистика 

Логистический центр 

«Евразия», г. Заславль, ул. 

Заводская, д. 1 

(ООО «Логистический центр 

«Евразия») 

В промышленной зоне 

города Заславля в 15 

км от Минска 

Автомобильные 

СОП: класс «А» – 

20,0 тыс. м
2
, класс 

«В» – 12,0 тыс. м
2
 

Аренда, продажа 

складских 

площадей. 

Складская 

логистика 

Логистический центр «Амазон-

Колорит», г. Минск,  

п. Колядичи 

(ООО «Амазон-Колорит») 

В непосредственной 

близости от МКАД и  

п. Колядичи 

Автомобильные 
СОП класса «В» – 

4,6 тыс. м
2
 

Обслуживает 

собственные 

грузопотоки 

Логистический центр 

«Морозпродукт», Минская, 

обл., г. Марьина Горка ул. 

Октябрьская, 133 

(СООО «Морозпродукт») 

г. Марьина Горка Автомобильные 
СХ класса «А» – 3,6 

тыс. м
2
 

Обслуживает 

собственные 

грузопотоки. 

Транспортная, 

складская 

логистика 

Торгово-логистический центр 

«Минск-Кристал», г. Минск,  

п. Колядичи-2 

(ОАО «Минск Кристалл» – 

управляющая компания 

холдинга «Минск Кристалл 

Групп») 

п. Колядичи Автомобильные 
СОП класса «А» – 

7,0 тыс. м
2
 

Обслуживает 

собственные 

грузопотоки 

Логистический центр 

«Владпродимпорт», г. Заславль  

(ООО «Владпродимпорт») 

В промзоне  

г. Заславля 
Автомобильные 

СОП класса «А» –

18,2 тыс. м
2
, СХ – 1,2 

тыс. м
2
 

Обслуживает 

собственные 

грузопотоки. 

Транспортная, 

складская 

логистика 

Логистический центр 

«Евроопт», г. Минск, ул. 

Монтажников, 2а 

(ООО «Евроторг») 

В районе ТЭЦ-4 Автомобильные 
СОП класса «А» – 

28,9 тыс. м
2
 

Обслуживает 

собственные 

грузопотоки 

Складской комплекс 

«Хладокомбинат 

Хатежинский», Минский р-н, 

д. Таборы 

(ООО «Хладокомбинат 

Хатежинский») 

В 7 км от МКАД по 

автодороге Минск-

Гродно 

Автомобильные 
СХ класса «А» – 2,5 

тыс. м
2
 

Складская 

логистика 

Торгово-логистический центр 

«Евросклад», Минский р-н,  

аг. Михановичи 

В 12 км от МКАД 

Автомобильные, 

железнодорожные 

(широкая колея) 

СОП – 6,0 тыс. м
2
 

Аренда складских 

площадей. 

Складская (в т. ч. 
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(ООО «Евросклад Сервис») биржевая) 

логистика 

Логистический центр «МЗБН», 

Минская обл., Червенский р-н, 

д. Кулики 

(ЗАО «Минский завод 

безалкогольных напитков») 

В 30 км от МКАД Автомобильные 
СОП класса «А» – 

10,0 тыс. м
2
 

Аренда складских 

площадей 

Логистический центр «СБС и 

К», Минский р-н,  

д. Королищевичи 

(УП «СБС и К») 

п. Шабаны Автомобильные СХ – 8,0 тыс. м
2
 

Аренда, продажа 

складских 

площадей 

Логистический центр «Чистый 

берег», Минск, п. Колядичи 

(ЗАО «Чистый берег») 

п. Колядичи Автомобильные 
СОП класса «А» – 

5,0 тыс. м
2
 

Обслуживает 

собственные 

грузопотоки 

Складской комплекс 

«Северный», Минский р-н 

(Компания «А-100 

Девелопмент») 

В 2 км от МКАД 

вдоль дороги Минск-

Мядель в районе д. 

Дубовляны 

Автомобильные 
СОП класса «А» –  

4,0 тыс. м
2
 

Аренда, продажа 

складских 

площадей 

Транспортно-логистический 

центр Национальный аэропорт 

«Минск», тер. Национального 

аэропорта «Минск» 

(РУП Национальный аэропорт 

«Минск») 

тер. Национального 

аэропорта «Минск» 

Автомобильные и 

воздушные 

СОП, СВХ, ТС –  

3,5 тыс. м
2
, ПТО 

Транспортная, 

складская, 

таможенная 

логистика 

Складской комплекс «Лаверна 

Фрут», Минский р-н  

(ООО «Лаверна Фрут») 

В 3,7 км от МКАД по 

Логойскому 

направлению 

Автомобильные 
СОП класса «А» –  

4,0 тыс. м
2
 

Аренда складских 

площадей 

Логистический центр «КС-

Логистик», Минский р-н,  

д. Королев Стан 

(ЧУП «КС-Логистик») 

В 9 км от МКАД по 

автодороге к Нац. 

аэропорту «Минск» 

Автомобильные 
СОП класса «А» –  

4,0 тыс. м
2
 

Аренда складских 

площадей 

Логистический центр 

«Белсотра», г. Минск ул. 

Промышленная 4** 

(ООО «Белсотра») 

В 1,5 км от МКАД Автомобильные 

СОП, СВХ класса 

«А» – 3,7 тыс. м
2
, 

ПТО 

Транспортная, 

складская, 

таможенная 

логистика 

Логистический центр «Кэпитал 

Логистик» 

Минская обл., Минский р-н, д. 

Дроздово 

(ООО «Кэпитал Логистик») 

В 2 км от МКАД Автомобильные 

СОП класса «А» – 

7,5 тыс. м
2
, СХ – 2,5 

тыс. м
2
 

Складская 

логистика 

Логистические операторы, оказывающие логистические услуги на арендованных площадях логистических 

центров 

МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Логистический центр 

«Балтспед логистик», Минский 

р-н, п. Обчак 

(ООО «Балтспед логистик»)** 

В 1,5 км от 

пересечения 

автодорог М-1/Е30 и 

М-4 

Автомобильные 
СОП класса «А» –  

10 тыс. м
2
 

Транспортная, 

складская 

логистика 

Логистический центр «Тут и 

Там Логистик», Минский р-н 

(ОДО «Тут и Там Логистикс) 

В 1,5 км от 

пересечения 

автодорог М-1/Е30 и 

М-4 

Автомобильные 

СОП класса «А» –  

20 тыс. м
2
, СХ – 10 

тыс. м
2
 

Транспортная, 

складская 

логистика 

* СВХ – склад временного хранения, ТС – таможенный склад; СОП – склад общего пользования; СХ – склад-холодильник; КТ – 

контейнерный терминал; ПТО – пункт таможенного оформления 
** оператор прошел сертификацию логистических услуг (СТБ 2306) 
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Кафедра логистики 

Международного университета «МИТСО» 
 

Кафедра логистики является ведущей профильной кафедрой логистики в 

Республики Беларусь. С 2008 кафедра логистики осуществляет 

практикоориентированную подготовку логистов по очной, заочной и заочной 

сокращенной формам обучения. По всем формам обучения обучается более 700 

студентов, выпущено более 1000 квалифицированных специалистов. Кафедра 

логистики принимала участие в разработке Программы развития логистический 

системы Республики Беларусь до 2015 г., а также Республиканской программе 

развития логистической системы и транзитного потенциала на 2016-2020 годы. 

Ежегодно принимает участие в Белорусской транспортной неделе, готовит 

ежегодное исследование «Логистические центры в Республике Беларусь», 

издает профильную литературу по логистике.  

 

Адрес кафедры логистики: 

220099, Республика Беларусь, ул. Казинца 21, корп. 3 каб. 502a, 504 

http://mitso.by/   

https://vk.com/kafedralogistikimitso 

+375 (17) 279-98-49 (администратор кафедра логистики) 

+375 (17) 279-98-50 (заведующий кафедрой логистики – Иванов Евгений 

Александрович, канд. экон. наук, доцент) 

 

Открыты для сотрудничества! 

http://mitso.by/univiersitiet/kafiedry/kafiedra-loghistiki
https://vk.com/kafedralogistikimitso

