Тысячи тонн, миль, километров…
БТЛЦ успешно справляется с масштабными задачами!
Государственное предприятие «БТЛЦ»
(далее – БТЛЦ) – официальный экспедитор
государственного объединения «Белорусская железная дорога». С момента своего
основания является одним из лидеров на
рынке транспортно-экспедиционных услуг
Республики Беларусь. Предприятие демон
стрирует уверенный рост показателей и
стабильно высокое качество оказываемых
услуг на транспортно-логистическом рынке.
Основной задачей предприятия является
предоставление полного комплекса транспортно-экспедиционных услуг, в т.ч. оказание услуг с предоставлением собственного
и арендованного подвижного состава, услуг
терминальной логистики, организация мультимодальных перевозок, доставка скоропортящихся грузов, таможенное оформление,
страхование грузов.
Наличие филиалов во всех областных
центрах Беларуси, зарубежных предприятий,
учрежденных БТЛЦ в Литве, Германии, России,
а также их представительств в Латвии, Польше,
Китае и Турции позволяет предлагать клиентам комплексное транспортно-логистическое
обслуживание с акцентом на развитие мультимодальных проектов и организацию перевозок контейнерными поездами. Оперирование собственным и привлеченным подвижным составом, наличие собственного контейнерного парка позволяют максимально учитывать интересы клиентов и оперативно реагировать на изменение ситуации на рынке.
На территории Республики Беларусь БТЛЦ
оказывает полный комплекс услуг с доставкой грузов «до дверей» получателей. В этом
отношении, исходя из особенностей географического положения, особую роль приобрел терминал Колядичи, позволяющий осуществлять обработку и перевалку грузов в
регионы Беларуси, а также в страны СНГ,
Балтии и дальнего зарубежья с использованием возможностей железнодорожного и
автомобильного транспорта.
Терминал Колядичи является ключевым
объектом для всего железнодорожного полигона Белорусской железной дороги по переработке крупнотоннажных контейнеров и
может по праву называться международным
контейнерным хабом.

Активно развивается взаимодействие с нию морским транспортом составила бы не
такими крупнейшими морскими контейнер- менее 45 дней.
ными линиями, как Maersk, MSC, SWIFT и
Также БТЛЦ организуются перевозки скодр., с некоторыми из них заключены долго- ропортящихся грузов организованными рефсрочные контракты на хранение контейне- рижераторными сцепами из Калининградров на терминале. Работа с крупными мор- ской области в Московский регион по маршскими линиями позволяет терминалу Коля- руту Черняховск-Орехово-Зуево с предоставдичи работать по технологии «сухого порта» лением клиенту полного комплекса транси функционировать как крупный транспор- портно-экспедиционных услуг, включающих
тно-логистический и промышленный центр доставку продукции до конечного склада
международного значения.
получателя. Срок доставки груза по данСегодня терминал Колядичи принимает ному направлению ориентировочно составпо 2-3 контейнерных поезда в неделю из ляет 8 суток (без учета времени на погрузку/
Китая. Часть контейнеров выгружается на выгрузку). География таких перевозок может
станции и выдается белорусским грузовла- быть расширена и включать в себя различные
дельцам для внутреннего потребления, в т.ч. направления, в т.ч. в страны Балтии, регионы
некоторые грузы предназначены для реали- Дальнего Востока (Российская Федерация),
зации таких крупных проектов, как строитель- средней Азии, а также Китай.
ство индустриального парка Великий камень,
Сервис международного уровня и надежсборка китайских автомобилей марок Geely и ность предприятия подтверждены член
Zotye. Оставшаяся часть контейнеров обраба- ством в региональных и международных
тывается на терминале и по заявкам клиен- профессиональных ассоциациях и союзах,
тов отправляется в страны ЕС – Польшу, Гер- среди которых: Белорусская торгово-проманию, Францию, Италию, страны Балтии, мышленная палата (БелТПП), Ассоциация
страны СНГ и другие государства.
международных экспедиторов и логистики
БТЛЦ предлагает сервис по организа- (БАМЭ), Международная федерация экспедиции доставки грузов, требующих поддержа- торских ассоциаций (FIATA), Международный
ния температурного режима при транспорти- Координационный Совет по Транссибирским
ровке с предоставлением рефрижераторных перевозкам (КСТП), Ассоциация таможенных
секций, сцепов и контейнеров.
представителей Республики Беларусь.
В рамках развития торгово-экономиБолее подробную информацию о деяческих отношений Беларуси и Китая БТЛЦ тельности государственного предприятия
совместно с ЗАО «Мясо-молочная компа- «БТЛЦ», стоимости оказываемых услуг и
ния» в 2017 году была реализована доставка географии грузоперевозок можно узнать
в провинцию Хубэй белорусского экспорт- по телефонам «горячей линии»:
ного груза «молоко ультрапастеризованное»
(+375 17) 225-30-30,
в адрес китайской компании Drex Food Co.,
(+375 29) 625-30-30,
Ltd. Время в пути от станции отправления до
(+375 33) 625-30-30,
станции назначения составило 20 суток. При
а также на официальном сайте предприэтом доставка грузов по данному направле- ятия www.belint.by.
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