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ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА
75 тыс. км протяженность
автомобильных дорог с
твердым покрытием и 5,5
тыс. км железнодорожного
полотна

В Беларуси развита автомобильная и железнодорожная сеть дорог. Уровень
покрытия качественными автомобильными дорогами составляет 86%. В
Беларуси дорожная сеть представлена всеми типами дорог, включая
современные магистрали, входящие в состав панъевропейских
транспортных коридоров.

Электрификация железной
дороги составляет 17%

Уровень электрификации железной дороги составляет лишь 17%, при этом
сейчас ведется активная работа по качественному улучшению
существующей инфраструктуры.

В 2015 году перевозка грузов
всеми видами транспорта
снизилась на 4,3% до 447,2
млн. тонн

В 2015 году было перевезено 447,2 млн. тонн различных грузов, по
сравнению с 2014 годом этот показатель снизился на 4,3%.
Больше всего (40,3%) перевезенных грузов приходилось на автомобильный
транспорт.

Беларусь имеет все
необходимые предпосылки
качественного развития
логистической отрасли

Беларусь расположена на пересечении нескольких трансграничных
транспортных
коридоров,
определенных
по
международной
классификации под номером «II» («Запад–Восток») и под номером «IX»
(«Север–Юг») с ответвлением «IXВ».

870 тыс. кв. м. ( 38
объектов) составляют
совокупный объем
предложения современной
складской недвижимости

С начала активного развития логистической и современной складской
недвижимости было построено 38 объектов и в 2015 году совокупное
предложение составило 870 тыс. кв. м. Из них общая площадь складов
класса «А» и «В» составляет более 640 тыс. м2.

Около 190 тыс. кв.м.
совокупный объем
перспективного
предложения качественной
складской недвижимости

За период с 2016 по 2017 год планируется ввести порядка 10 объектов
общей площадью около 190‐210 тыс. кв. м. Совокупное предложение в
основном представлено комплексами класса А, расположенных в районе
пересечения транзитных автомобильных и железнодорожных магистралей.

Активному развитию
логистической отрасли
способствует «Программа
развития логистической
отрасли до 2020 года»

В 2016 году разрабатывается «Программа развития логистической системы
до 2020 года». В планах привлечение в логистическую инфраструктуру не
менее 790 млн. долларов инвестиций, увеличение площади складских
помещений классов А и В на 23 %, до 0,9 млн. кв. м, наращивание
грузооборота логистических центров в 4,3 раза, до 34,9 млн. т. в год, и
создание более 5 тыс. новых рабочих мест.
Реализация отраслевой программы поможет более чем вдвое увеличить
совокупный доход компаний от логистической деятельности — до 7,3 трлн.
руб. к 2020 году. Ставка сделана на опережающий рост услуг транспортно‐
логистических (в 2,6 раза, до 4,9 трлн. руб.) и оптово‐логистических центров
(в 3,7 раза, до 0,8 трлн/ руб.).
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Инвестиционная компания ЮНИТЕР – финансовый и
инвестиционный консультант в Беларуси с 14-летним опытом
работы с национальными и иностранными инвесторами в
более чем 40 отраслях страны.
Деятельность компании сфокусирована на инвестиционном
банкинге; поддержке иностранных инвесторов и привлечении
финансирования для национальных компаний; проведении
маркетинговых и аналитических исследований; управлении
проектами и активами.
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