Государственное предприятие «БТЛЦ» (далее - БТЛЦ), являясь
официальным экспедитором Белорусской железной дороги, входит в
число ведущих экспедиторов страны и демонстрирует уверенный рост
перевозок, а также стабильно высокое качество оказываемых услуг на
транспортно-логистическом рынке.
Предприятие признано победителем конкурсов «Лучший
экспортер 2018 года» в номинации «Транспорт и логистика», «Лучший
экспедитор 2018 года» в номинации «Динамичное развитие».
Основная задача предприятия - оказание полного комплекса
транспортно-экспедиционных услуг по доставке грузов, включая
предоставление собственного и арендованного подвижного состава,
терминальное обслуживание, таможенное оформление, страхование
грузов.

БТЛЦ предоставляет полный комплекс услуг по перевозке грузов
в экспортном, импортном, транзитном и внутриреспубликанском
сообщениях. Имеет филиалы во всех областных центрах Республики
Беларусь, а также общества, учрежденные за рубежом в Литве,
Германии, России и их представительства в Латвии, Польше, Китае и
Турции, что позволяет взаимодействовать с перевозчиками,
грузовладельцами, железнодорожными и логистическими компаниями
других стран по поиску оптимальных схем доставки грузов в любую
точку мира, разрабатывать новые маршруты и направления.
Предприятие поддерживает длительные партнерские отношения с
крупнейшими
зарубежными
транспортно-экспедиционными
и
логистическими компаниями более чем из 30 стран мира.
Оперирование собственным и привлеченным подвижным
составом, наличие собственного контейнерного парка позволяют

максимально учитывать интересы клиентов и оперативно реагировать
на изменение ситуации на рынке.
Услуги терминальной логистики обеспечивает обособленное
структурное подразделение – Транспортно-логистический центр Минск,
в который входят терминалы «Колядичи» и «Степянка», региональные
производственные участки. Терминал «Колядичи» является одним из
ключевых объектов для всего железнодорожного полигона Белорусской
железной дороги по переработке крупнотоннажных контейнеров и
может по праву называться международным контейнерным хабом.
Благодаря его наличию государственное предприятие «БТЛЦ» может
оказывать клиентам полный комплекс услуг, включая таможенное
оформление, накопление, хранение, распыление грузопотоков во всех
направлениях. БТЛЦ активно развивает взаимодействие с морскими
контейнерными линиями Maersk, MSC, SWIFT и другими. На
сегодняшний
день
предприятие
оказывает
транспортноэкспедиционные услуги по транспортировке грузов более чем в 80 стран
мира.

БТЛЦ активно развивает перевозки грузов контейнерными
поездами в сообщении Китай–Беларусь–Европа, сотрудничает с 15
китайскими провинциями и обеспечивает доставку белорусской
продукции не только до железнодорожных станций, но и автомобилями
в любую точку Китая, включая услугу «последней мили», благодаря
чему продукция белорусских предприятий поставляется в регионы
Китая в кратчайшие сроки по оптимальному графику курсирования.
Учитывая рост торгово-экономических отношений между
Республикой Беларусь и Китайской Народной Республикой, а также для
обеспечения перевозок скоропортящейся продукции предприятие
организует перевозки специализированным подвижным составом,
температурный режим в котором поддерживается на необходимом
уровне в течение всего времени транспортировки, что гарантирует
сохранность груза от пункта отправления до конечного пункта

назначения. Отправки осуществляются как контейнерными поездами,
так и одиночными контейнерами с прицепкой к транзитным
контейнерным поездам, что позволяет предоставлять клиентам
оптимальные сроки доставки по сравнению с морским транспортом.
Новый сервис позволяет осуществлять доставку скоропортящихся
грузов из Республики Беларусь в страны Балтии, Калининградскую
область, регионы Дальнего Востока и Средней Азии, Китай по
принципу «от двери до двери», с оказанием полного комплекса услуг от
предоставления контейнера до информационного сопровождения.
Сервис международного уровня и надежность
БТЛЦ
подтверждены членством в региональных и международных
профессиональных ассоциациях и союзах, среди которых: Белорусская
торгово-промышленная палата (БелТПП), Ассоциация международных
экспедиторов и логистики (БАМЭ), Международная федерации
экспедиторских
ассоциаций
(FIATA),
Международный
Координационный Совет по Транссибирским перевозкам (КСТП).

Сегодня БТЛЦ предлагает разветвленную сеть регулярных
маршрутов международного уровня по конкурентным ценам, делая
обслуживание максимально удобным и доступным для клиентов.
Предприятие
приглашает
к
сотрудничеству
всех
заинтересованных партнеров. Давайте делать выгодный бизнес вместе!

