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Андрей николаевич 
слАДкевиЧ: 
«мы с уверенностьЮ 
Гарантируем 
хороШее качество 
оказываемых услуГ»
Как и чем живет сегодня предприятие и основные направления его работы, 
как развивается, какие строит планы на будущее – читайте в интервью 
с генеральным директором Республиканского транспортно-экспедиционного 
унитарного предприятия «Белинтертранс – транспортно-логистический центр» 
Белорусской железной дороги с Андреем Николаевичем СЛАДКЕВИЧЕМ.

– Андрей Николаевич, как  судьба связала Вас 
с железной дорогой? Как Вы пришли на предприя-
тие? 

Андрей Николаевич: Вся трудовая деятель-
ность неразрывно связана с Белорусской железной 
дорогой. Еще мой прадед в царской России был пу-
тевым обходчиком на станции Гатчина. В нашей се-
мье сохранились фотографии и рассказы о жизни 
железнодорожников той поры, которые передают-
ся из поколения в поколение. В детстве, как и мно-
гих детей, меня восхищала романтика стальной 
магистрали, но честно сказать, уже в те годы меня 
привлекала совсем другая профессия. А когда при-
шло время определяться с  будущей профессией, 
судьба распорядилась иначе. Вот уже более двад-
цати лет работаю на Белорусской железной дороге 
и о своем выборе ни разу не пожалел. 

Мой трудовой путь был начат в локомотивном 
депо Молодечно помощником машиниста тепло-
воза. После службы в армии и окончания БелГУТа 
был направлен на станцию «Минск-Северный», где 
прошел путь до заместителя начальника станции. 

Работал начальником станций «Колядичи», «Сте-
пянка», руководил отделом перевозок Минского 
отделения. С  2017 года до  февраля 2019-го  – за-
меститель начальника службы перевозок Управ-
ления Белорусской железной дороги. И с февраля 
2019  года назначен на  должность генерального 
директора Рес пуб ли канского транспортно-экспе-
диционного унитарного предприятия «Белинтер-
транс  – транспортно-логистический центр» Бело-
русской железной дороги (БТЛЦ).

– БТЛЦ – крупнейшее в нашей стране логисти-
ческое предприятие. Какие его ключевые преиму-
щества?

А.Н.: БТЛЦ одно из крупнейших транспортно-
логистических предприятий Рес пуб ли ки Беларусь. 
Благодаря тесному взаимодействию с Белорусской 
железной дорогой и  коллективу профессионалов, 
наше предприятие на протяжении многих лет со-
храняет позиции лидера транспортно-логисти-
ческого рынка Беларуси и  предоставляет сервис 
международного уровня по конкурентоспособным 
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ценам, ориентируясь на  высокое качество и  ком-
плексность услуг, делая обслуживание максималь-
но удобным и доступным для клиента.

Так, в  2019 году БТЛЦ было удостоено звания 
«Лучший экспортер-2019» в  номинации «Транс-
порт и логистика», а по результатам многолетнего 
сотрудничества с  Белорусской торгово-промыш-
ленной палатой наше предприятие в текущем году 
включено в Реестр добросовестных партнеров, что 
еще раз подтверждает профессионализм и  высо-
кую квалификацию работников, дает возможность 
с  уверенностью гарантировать хорошее качество 
оказываемых услуг.

Здесь хочется отдельно отметить и  поблагода-
рить Белорусскую торгово-промышленную палату 
за совместное сотрудничество, которое позволяет 
продолжать работу по  развитию деловой актив-
ности национальных производителей, росту оте-
чественного экспорта и  популяризации экономи-
ческого потенциала нашей страны на внутреннем 
рынке и за рубежом.

Заключив с  нашим предприятием договор, 
клиент может заказать полный комплекс транс-
портно-экспедиционных услуг, включая оказание 
услуг первой и  последней мили, услуги терми-
нальной логистики, предоставление под  перевоз-
ку собственного подвижного состава, таможенное 
оформление, страхование грузов. 

Одним из ключевых преимуществ нашего пред-
приятия является создание европейского железно-
дорожного перевозчика – Eurasian Railway Carrier 
Sp. z.o.o. (ERC) в Рес пуб ли ке Польша (г. Вроцлав) 
в  2019 году с  собственным подвижным составом 
и  локомотивным парком по  колее 1435 мм, что 
позволяет оптимизировать и  консолидировать 
транспортировку грузов между Беларусью и стра-
нами Европы, оптимизировать транспортные рас-
ходы и быть конкурентоспособными в долгосроч-
ной перспективе.

Для оказания полного комплекса транспортно-
экспедиционных услуг при организации перевозок 
в  страны Европейского союза, Азиатского регио-
на и стран СНГ мы сформировали широкую сеть 

о комПании: 

в мае 1992 года руководством  
Белорусской железной дороги было 
принято решение о создании  
«Белинтертранс» – транспортно- 
экспедиционного предприятия. 
До этого на железной дороге экспеди-
ционного предприятия как такового 
не существовало. основной задачей 
созданного предприятия было  
обеспечение доставки грузов по  
Белорусской железной дороге, а также 
организация платежей за перевозку 
по территориям других государств.
весной 2009 года было принято 
решение объединить две организа-
ции Белорусской железной дороги: 
Белинтертранс и минскжелдортранс 
в единую структуру – рес пуб ли-
канское транспортно-экспеди-
ционное унитарное предприятие 
«Белинтертранс» – транспортно-
логистический центр Белорусской 
железной дороги (государственное 
предприятие «Бтлц»).  
объединяя многолетний опыт  
в области экспедиторских услуг, 
терминальной и складской инфра-
структуры, а главное – профессио-
нализм персонала, государственное 
предприятие «Бтлц» продолжило 
уверенный курс на создание и раз-
витие логистического предприятия 
международного уровня.

филиалов во  всех областных центрах Беларуси 
и  общества, учрежденные за  рубежом  – в  Литве, 
Германии, России, Украине, а также их представи-
тельства – в Латвии, Польше, Китае и Турции. 

БТЛЦ обладает богатым опытом в организации 
перевозок ускоренными контейнерными поездами 
и  мультимодальных перевозок, организовывает 
доставку скоропортящихся грузов, генеральных 
и  негабаритных грузов. Наличие прямых догово-
ров с  администрациями железных дорог других 
государств, длительные партнерские отношения 
с крупнейшими зарубежными транспортно-экспе-
диционными и логистическими компаниями поз-
воляет предоставлять нашим клиентам выгодные 
коммерческие условия на транспортировку грузов.

Наличие наших грузовых терминалов (Коля-
дичи, Степянка, Орша-Восточная и  др.) в  непо-
средственной близости от международных транс-
портных коридоров, позволяет предложить нашим 
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партнерам эксклюзивные возможности по терми-
нальной обработке грузов. 

Сегодня можно смело сказать, что мы предо-
ставляем полный комплекс услуг, отвечающий 
всем требованиям современного логистического 
рынка. Сотрудничество с нашим предприятием – 
это  гарантия максимально удобного и  доступно-
го обслуживания на  взаимовыгодных условиях 
для наших клиентов.

– Как БТЛЦ участвует в проекте Правитель-
ства КНР «Один пояс – один путь»? Какие значи-
мые проекты были реализованы?

А.Н.: Рес пуб ли ка Беларусь является важней-
шим звеном в  создании Экономического пояса 
Шелкового пути. Она обладает уникальным гео-
графическим преимуществом, будучи ключевой 
страной в  Восточной Европе, находясь на  стыке 
Европейского союза и  Евразийского экономичес-

важнейшим преимуществом  
создания единой структуры является 
возможность предоставлять полный 
спектр логистических услуг, включая 
экспедирование грузов различными 
видами транспорта, контейнерные 
перевозки, таможенное оформление, 
страхование грузов и т. д.
также государственное предприятие 
«Бтлц», занимая ведущие позиции 
на рынке транспортно-экспедицион-
ных услуг рес пуб ли ки Беларусь, 
предлагает услуги по организации 
железнодорожных перевозок  
c использованием собственного  
подвижного состава.
в настоящее время в состав госу-
дарственного предприятия «Бтлц» 
входят филиалы во всех областных 
центрах рес пуб ли ки (минск, Брест, 
витебск, Гомель, Гродно, могилев). 
Бтлц имеет крупнейшие терминалы 
в минске – степянка и колядичи, 
а также региональные производст-
венные участки, расположенные 
в молодечно, орше, Борисове,  
минск-северном и грузовые пункты 
в смолевичах, койданово.
высокий уровень сервиса и надеж-
ность государственного предприятия 
«Бтлц» ежегодно подтверждаются 
членством в региональных и между-
народных профессиональных  
ассоциациях и союзах:  
БелтПП, FIATA, Бамэ, кстП.

кого союза, привлекает своей социально-полити-
ческой стабильностью и  развитой транспортной 
инфраструктурой. 

Основой реализации инициативы Экономиче-
ский пояс Шелкового пути является использова-
ние сухопутных железнодорожных трансевразий-
ских транспортных коридоров по оси Китай – ЕС. 
Системообразующим элементом освоения кон-
тейнерных перевозок является железнодорожный 
транспорт. Учитывая рост торгово-экономических 
связей между Беларусью и Китаем, наше предприя-
тие активно принимает участие в  проекте «Один 
пояс – один путь».

За 2020 год нашим предприятием в сообщении 
Беларусь  – Китай было успешно организовано 
отправление 49 полносоставных контейнерных 
поездов с  предоставлением полного комплекса 
транспортно-логистических услуг, что составляет 
544,4% к  уровню 2019 года. Реализованы проек-
ты по отправке целлюлозы, сахара, наращиванию 
объемов экспорта пиломатериалов, продолжению 
развития экспорта мясо-молочной продукции.

В марте текущего года в  рамках инициативы 
«Один пояс – один путь», состоялась отправка пер-
вого экспортного контейнерного поезда с  желез-
нодорожной станции «Колядичи» в  г. Чэнду (Ки-
тай) с  грузом «целлюлоза беленая» производства 
ОАО «Светлогорский ЦКК». При  отправке поез-
да БТЛЦ оказан полный комплекс услуг, включая 
предоставление подвижного состава, оформление 
необходимых транспортных документов, транс-
портно-экспедиционное обслуживание на  всем 
пути следования, таможенное оформление и  др. 
За 2020 год в рамках данного проекта отправлено 
уже 10 контейнерных поездов.

В текущем году продолжили развитие уже дей-
ствующие проекты БТЛЦ по  перевозке экспорт-
ной продукции деревообрабатывающей отрасли. 
За 2020 год была реализована отправка 22 контей-
нерных поездов с  грузом «пиломатериалы» в  ки-
тайском направлении.

В настоящее время предприятие работает с  15 
китайскими провинциями и обеспечивает достав-
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ку продукции не только до железнодорожных стан-
ций, но  и  автомобилями в  любую точку, включая 
услугу «последней мили» (организация доставки 
грузов от склада грузоотправителя до склада гру-
зополучателя). 

БТЛЦ созданы максимально выгодные для  
клиентов условия по  перевозке белорусской экс-
портной продукции железнодорожным транс-
портом в  Китай. Отправки осуществляются 
как  контейнерными поездами, так и  одиночными 
контейнерами с включением в транзитные контей-
нерные поезда, что позволяет предоставлять кли-
ентам оптимальные сроки доставки по сравнению 
с  морским транспортом. Сегодня доставка экс-
портной продукции из Беларуси в Китай занимает 
7– 10 дней, что минимум в три раза быстрее мор-
ского пути, через Суэцкий канал. 

Также предприятие активно принимает участие 
в  развитии транзитных перевозок в  сообщении 
Китай – Европа – Китай. А задействование наше-
го европейского железнодорожного перевозчика 
ERC в транзитных перевозках позволяет оптими-
зировать процесс обработки контейнерных поез-
дов на  пограничном переходе Брест  – Тересполь 
(за счет наличия в графике движения поездов рас-
писания по колее 1435 мм и 1520 мм) и способству-
ет ускорению доставки грузов нашим клиентам. 
Сегодня время доставки груза из  Китая в  Европу 
занимает от 12 до 16 дней.

Для дальнейшего совершенствования транзит-
ных перевозок ERC работает над  вопросом орга-
низации перевозок по «безбумажной» технологии 
с использованием юридически значимых электрон-
ных документов для передачи поездов через бело-
русско-польский пограничный переход Брест – Те-
респоль, что будет способствовать оптимизации 
обработки документов, облегчит процедуру тамо-
женного оформления на границе и, как следствие, 
ускорит прохождение пограничного перехода. 

БТЛЦ готово организовать любой логистичес-
кий проект по доставке грузов из Беларуси в Китай 

и в обратном направлении, а также оказывать со-
действие в продвижении транзитного контейнеро-
потока в сообщении Китай – Европа – Китай.

– Одним из  основных направлений совершен-
ствования логистической деятельности БТЛЦ 
является предоставление грузовладельцам серви-
са на  базе терминально-складской инфраструк-
туры транспортно-логистического центра 
«Минск» и  ГС Колядичи. Расскажите, пожалуй-
ста, об этом направлении подробнее.

А.Н.: Одними из  основных объектов логисти-
ческой инфраструктуры БТЛЦ являются грузовые 
терминалы Колядичи, Степянка, а  также регио-
нальные производственные участки, расположен-
ные в Молодечно, Орше, Борисове, Минске-Север-
ном и грузовые пункты в Смолевичах, Койданово, 
благодаря которым, предприятие может предло-
жить клиентам еще больше возможностей по пере-
валке грузов в регионах.

Наличие собственного крупнейшего в  Рес пуб-
ли ке Беларусь современного транспортно-логис-
тического центра Колядичи позволяет оказывать 
клиентам полный комплекс услуг, включая тамо-
женное оформление, накопление, хранение, рас-
пыление грузопотоков в  направлении Север-Юг, 
Запад-Восток. Помимо прямого экспорта белорус-
ской продукции, предприятие использует терми-
нал как  распределительный хаб международного 
уровня для терминальной обработки грузов и ус-
луги первой и  последней мили. Взаимодействие 
с крупнейшими морскими контейнерными линия-
ми позволяет терминалу Колядичи использовать 
преимущества «сухого порта» международного 
значения с  прямым железнодорожным и  автомо-
бильным сообщениями.

За 2020 год со станции «Колядичи» в железно-
дорожном сообщении назначением в  Китай от-
правлено 5  662 контейнеров ДФЭ, что составляет 
453,7% к уровню 2019 года. К основной номенкла-
туре экспортируемых грузов относятся: пилома-
териалы (доля 57,0%); сухое молоко (доля 24,0%); 
сахар-песок (доля 12,0%); целлюлоза (доля 5,0%) 
и прочие грузы (доля 2,0%).

В дальнейшем видим перспективу развития тер-
минала Колядичи в цифровизации бизнес-процессов 
в области терминальной и складкой логистики, что 
позволит повысить качество планирования и управ-
ления всеми процессами, выполняемыми на терми-
нале, усилит конкурентоспособность предприятия 
и повысит качество обслуживания клиентов.

– Что Вы можете сказать о  трудностях, 
с которыми приходится сталкиваться в вашей 
работе? 

А.Н.: На рынке транспортной логистики всегда 
была и  будет серьезная конкуренция. Трудности,  
препятствия, риски – это другая сторона возмож-
ностей и перспектив. 

Несомненного, в  любом деле надо развиваться 
и делать свою работу лучше других. Слаженность 
и согласованность на всех этапах реализации услуг, 

человек своего дела
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взаимодействие с  Белорусской железной дорогой, 
нацеленность на  результат наших работников по-
могает совершенствовать наши бизнес-процессы, 
повышать уровень обслуживания клиентов, укреп-
лять партнерские отношения и завоевывать дове-
рие потенциальных клиентов на новых рынках.

В текущем году коронавирусная инфекция 
COVID-19 стала серьезнейшим глобальным вызо-
вом для экономики и всех звеньев производствен-
ной цепи. В  условиях ее распространения стало 
жизненно важным обеспечить стабильное и безо-
пасное сообщение между странами евразийского 
континента. Наше предприятие являясь связую-
щим звеном в  транспортно-логистической цепоч-
ке, обеспечивает высокий уровень надежности, 
безопасности и конкурентоспособности сервисов.

– Какие главные задачи стоят перед БТЛЦ се-
годня?

А.Н.: Наиболее важная задача, которую ставит 
перед собой БТЛЦ – это внедрение современных ин-
формационных технологий для дальнейшего конку-
рентоспособного функционирования предприятия, 
что включает в  себя качественную организацию 
и  осуществления договорной работы с  грузовла-
дельцами, экспедиторскими организациями, соб-
ственниками железнодорожного подвижного со-
става и другими участниками транспортного рынка.

Кроме того, развиваясь технически, очень важно 
не забывать о людях. Кадровый потенциал – это ос-
нова успешного развития предприятия. Учитывая 
стремительность технического прогресса, нельзя 

забывать о  работе по  повышению квалификации 
наших сотрудников, используя как отечественные 
возможности и наработки, так и зарубежный опыт.

Нельзя не  выделить одну из  приоритетных за-
дач предприятия – наращивание объемов контей-
нерных перевозок и увеличение доли присутствия 
нашего предприятия на рынке транспортных услуг. 
Решение этих задач видим в расширении сотрудни-
чества с транспортными компаниями стран ЕАЭС 
и ЕС и географии курсирования ускоренных кон-
тейнерных поездов и групп контейнеров через бе-
лорусско-польские погранпереходы. А  также раз-
витие новых проектов совместно с  обществами, 
учрежденными за рубежом, организация экспорт-
ных перевозок продукции белорусских предприя-
тий в  Китай и  в  ЕС, постоянное взаимодействие 
с  китайскими транспортно-логистическими ком-
паниями и  их  представительствами в  Беларуси 
по организации перевозок грузов в сообщении Ки-
тай – Беларусь – Китай. 

Особое внимание в перспективе будет уделяться 
дальнейшему укреплению партнерских отноше-
ний с  ведущими транспортно-экспедиционными 
и логистическими компаниями для взаимного об-
мена опытом, разработки и продвижения на рынок 
прогрессивных маркетинговых решений, участие 
в выставках, форумах, конференциях, что поможет 
расширить географию поставок, найти новых кли-
ентов и выйти на новые рынки. 

БТЛЦ открыто для  новых проектов и  готово 
предложить будущим партнерам профессиональ-
ное решение транспортных задач!

человек своего дела

Уважаемые коллеги, друзья!

В преддверии новогодних праздников примите искренние поздравле-
ния с наступающим Новым годом и Рождеством!

Искренне желаем Вам и Вашим близким крепкого здоровья, счастья,  
семейного благополучия, реализации намеченных целей, исполнения 
заветных желаний, финансового благополучия и стабильности.

Пусть Новый 2021 год будет удачным и плодотворным, принесёт 
только положительные эмоции и знаменательные события, подарит 
новые большие возможности и перспективы для процветания.

И пусть Вам во всем и всегда сопутствуют удача и успех!

С уважением и наилучшими пожеланиями,
коллектив государственного предприятия «БТЛЦ»
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