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Транспортно-логистический центр Минск

Городская товарная станция Колядичи

Transport and Logistics Centre Minsk

City freight station Kolyadichi



2

СХЕМА ТЕРМИНАЛА

ГС КОЛЯДИЧИ

Условные обозначения: 1 – КПП-1; 2 – КПП-2; 3 – склад арочного типа; 4 – товарная контора;

5 – прирельсовый крытый склад; 6 – общежитие РУП «Минское отделение Белорусской 

железной дороги»; 7 – участок подготовки контейнеров; 8 – служебно-техническое здание 

(работники тяжеловесной площадки); 9 – механические мастерские; 10 – гараж спецтехники с 

бытовыми помещениями; 11 – участок распиловки леса; 12 – выгрузочная аппарель;

13 – аппарель; 14 – административно бытовой корпус (работники контейнерной площадки);

15 – вагонные весы; 18, 20, 21, 22, 24, 24а, 25, 26 – железнодорожные пути.
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SCHEME OF THE STATION

KOLYADICHI

Conventional notations: 1 – checkpoint-1; 2 – checkpoint-2; 3 – arched stock; 4 – commodity office; 

5 –covered stock; 6 – dormitory of RUE «Minsk Branch of the Belarusian Railways»; 7 – container 

preparation area; 8 – service and technical building (workers of heavyweight terminal); 9 – mechanical 

workshops; 10 – garage for special equipment with domestic premises; 11 – site for sawing wood;

12 – unloading ramp; 13 – ramp; 14 – administrative and household building (workers of container 

terminal); 15 – carload scales; 18, 20, 21, 22, 24, 24а, 25, 26 – railway tracks.
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ГОРОДСКАЯ ТОВАРНАЯ СТАНЦИЯ КОЛЯДИЧИ

CITY FREIGHT STATION KOLYADICHI

203 500
Общая площадь, м2

Total area, m2

139
Фронт подачи вагонов шт.

Feed front, pc

187 / 244
(155 с контейнерами)
(including 155 wagons

with containers)
Среднесуточная перерабатывающая 

способность, вагон / автомобиль

Processing capacity per day,

railway carriage / vehicles

68 255
Годовая перерабатывающая

способность станции, вагон

The processing capacity

of the station per year, railway carriage

56 575
Годовая перерабатывающая способность 

станции по обработке контейнеров, контейнер

The processing capacity of the station on 

container handling per year, containers

570
Количество контейнерных операций в сутки, шт.

Container operations per day, pc

>130
Количество работников, чел.

Number of employees, people

На станции осуществляются услуги по:

– выгрузке (погрузке) в железнодорожный 
подвижной состав тяжеловесных грузов 
(металл, лес, трубы, ЖБИ и др.);

– выгрузке (погрузке) крупнотоннажных 
контейнеров (в том числе рефрижераторных) 
20-40 футов;

– складским услугам в крытом складе и на 
открытой площадке, хранение груза (в том числе 
на СВХ), а также обработка груза в крытом складе;

– погрузке и креплению негабаритных грузов 
и автотракторной техники по НТУ;

– доставке груза собственным автотранспортом 
(контейнеровозы, контейнерные перегружатели, 
бортовые автомобили);

– таможенному оформлению, страхованию груза;

– формированию контрейлерного поезда;

– работе с рефрижераторными контейнерами;

– креплению негабаритного груза; 

– подготовке контейнеров.

The station also provides:

– unloading (loading) in the rolling stock of heavy 
cargoes (metal, timber, pipes, reinforced concrete 
products, etc.);

– unloading (loading) of large-capacity containers 
(including refrigerated containers) 20-40 feet;

– warehousing services in the covered warehouse 
and on the open area, storage of cargo (including 
temporary storage facility) and also processing of 
cargo in the covered warehouse;

– loading and fastening of oversized cargo and 

automotive engineering

– delivery of freight by own transport (container 
loaders, container carriers, onboard cars);

– customs clearance, insurance of freight;

– forming piggyback trains;

– working with refrigerator containers;

– fastening of oversized cargo;

– preparation of containers.
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ИСТОРИЯ

HISTORY

1 мая 1986 года на базе погрузочного участка 

в Колядичах была организована городская то-

варная станция.

Масштабная реконструкция терминала Коля-

дичи началась в 2010 году. Была построена но-

вая площадка для тяжеловесных грузов около 

15000 м.кв., оборудованной четырьмя кранами 

грузоподъемностью до 30 тонн. Новый крытый 

склад площадью 5000 м.кв., предназначен-

ный для хранения и переработки тарно-штуч-

ных грузов. Новая контейнерная площадка 

с приобретением контейнерных погрузчиков 

Ричстакер Ferrari грузоподъемностью 45 тонн. 

Реконструкция контейнерной площадки с уста-

новлением нового крана грузоподъемностью 

55 тонн.

A city freight station was organized on the basis 

of the loading area in Kolyadichi  on May 1, 1986.  

The large-scale reconstruction of the Kolyadichi 

terminal began in 2010. A new terminal for 

heavy loads of more than 20,000 square meters 

was built, equipped with four cranes with a 

lifting capacity of up to 30 tons. A new covered 

warehouse with an area of 5000 square meters, 

designed for storage and processing of packaged 

cargo. New container terminal with the purchase 

of container loaders Ferrstarer Ferrari with a 

lifting capacity of up to 45 tons. Reconstruction 

of the container terminal with the installation of a 

new crane with a carrying capacity of 55 tons, as 

well as the acquisition of container loaders Reach 

Stacker Ferrari with lifting capacity of 45 tons.
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ПЛОЩАДКА №1
TERMINALS №1

10 225,1
Площадь площадки, м2

Area of the terminal, m2

28 / 550
Фронт подачи вагонов, шт./длина фронта, м

Feed front, pc / length of front, m

651 (3 яруса)
Вместимость (40-а фут.), шт.

Holding capacity, pc

ПЛОЩАДКА №2
TERMINALS №2

24 727,1
Площадь площадки, м2

Area of the terminal, m2

56 / 1110
Фронт подачи вагонов, шт./длина фронта, м

Feed front, pc / length of front, m

693 (3 яруса)
Вместимость (40-а фут.), шт.

Holding capacity, pc

КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЛОЩАДКИ

CONTAINER TERMINALS

Контейнерные площадки предназначены для пе-

реработки большегрузных 20-и, 40-а футовых 

контейнеров и рефконтейнеров из открытого под-

вижного состава и автотранспорта, а также осу-

ществляется хранение, в том числе в режиме СВХ.

Container terminals are designed for processing 

heavy 20-foot, 40-foot containers and refcontainers 

from open rolling stock and vehicles, also storage 

is provided, including in temporary storage facility.

27 Может быть подключено к сети, рефконтейнер

Can be connected to the network at the same time, refcontainers

155 / 157
Среднесуточная перерабатывающая способность,

вагон / автомобиль

Processing capacity per day, railway carriage / vehicles
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ОСНАЩЕНИЕ / EQUIPMENT:

Погрузчик Рисчтакер Ferrari F477, г/п 45 тонн

Reachstacker Ferrari F477, capacity up to 45 tons

2 шт.

Козловой кран  МККС-42Км, г/п 42,0 тонны 1 шт.

Козловой кран  KOKS KRAN-55, г/п 55,0 тонн 

Gantry cranes with carrying capacity up to 55 tons  

1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

РЕФРИЖЕРАТОРНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ

TECHNICAL CHARACTERISTICS
OF REFRIGERATED CONTAINERS

Технические характеристики     20 фут.       40 фут.  

Внутренние размеры рефконтейнера:

internal sizes of refcontainers:

Длина (мм) / length (mm) 5 513 11 638

Ширина (мм) / Width (mm) 2 284 2 282

Высота (мм) / Height (mm) 2 269 2 252

Внутренний объем (куб.м) / internal volume (m3) 28-30 56-60

Максимальная грузоподъемность (кг) / maximum cargo capacity 21 950 27 990

Хладопроизводительность (ккал/час) / amount of cold (kw/hr) 2 900-4 200 3 400-4 200

Теплопроизводительность (ккал/час) / amount of Heat (kw/hr) 4 200-4 400 5 000-5 200

Диапазон температуры / Temperature range от -25°С до +25°С
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ТЯЖЕЛОВЕСНАЯ ПЛОЩАДКА

HEAVYWEIGHT TERMINAL

На тяжеловесной площадке производится пере-

работка тяжеловесных грузов из открытого 

подвиж ного состава и автотранспорта весом 

одного места не более 30 тонн. На тяжеловес-

ной пло щадке осуществляется хранение гру-

зов, в том числе в режиме СВХ.

On a heavyweight terminal are processed heavy 

cargoes from an open rolling stock and vehicles 

with one place weight not exceeding 30 tons. 

Storage of goods is carried out on a heavyweight 

terminal as well, including in the WFS mode.

14 672
Площадь площадки, м2

Area of the terminal, m2

42 / 650
Фронт подачи вагонов,

шт. / длина фронта, м

Feed front,

pc / length of front, m

9 200
Вместимость, тонн

Holding capacity, tons

24 / 67
Среднесуточная перерабатывающая 

способность, вагон / автомобиль

Processing capacity per day,

railway carriage / vehicles
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ОСНАЩЕНИЕ / EQUIPMENT:

Козловой кран ККЭ -12,5, г/п 12,5 тонн 3 шт.

Козловой кран ККЭ -30, г/п 30 тонн 

Gantry cranes with carrying capacity up 30 tons

1 шт.
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КРЫТЫЙ ПРИРЕЛЬСОВЫЙ СКЛАД 

COVERED RAILROAD WAREHOUSE

На крытом прирельсовом складе производится 

переработка грузов из крытого подвижного 

состава и крупнотоннажных контейнеров с весом 

одного места не более 5,5 тонн. На складе имеется 

площадка для хранения грузов в режиме СВХ, 

выгруженных из крытого подвижного состава, 

крупнотоннажных кон тей неров, и находящихся 

под таможенным конт ролем.

На 2018 год запланировано приобретение 

вилочного погрузчика для работы с грузом 

весом одного места до 8 тонн.

On covered railroad warehouse the cargo is 

processed from the covered rolling stock and 

large-capacity containers with one place weight not 

exceeding 5.5 tons. There is a platform for storing 

goods in temporary storage facility, unloaded 

from the covered rolling stock, and large-capacity 

containers under customs control.

In 2018, it is planned to purchase a forklift truck 

with a lifting capacity of up to 8 tons.

4 841,5
Площадь склада, м2

Area of the terminal, m2

7 / 100
фронт подачи вагонов, шт. /

длина фронта, м

Feed front, pc /

length of front, m

2 600
Вместимость, тонн

Holding capacity, tons

6 / 15
Среднесуточная перерабатывающая

способность, вагон / автомобиль

Processing capacity per day,

railway carriage / vehicles
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ОСНАЩЕНИЕ / EQUIPMENT:

Погрузчик TOYOTA 62-8FD-15 г/п 1,5 т 3 шт.

Погрузчик TOYOTA 62-7 FD-30 г/п 3 т 1 шт.

Погрузчик HYSTER H 5.5FT г/п 5,5 т 

Forklifts with carrying capacity up to 5.5 tons

1 шт.
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СКЛАД АРОЧНОГО ТИПА

STORAGE

На складе арочного типа производится 

переработка грузов из крытого подвижного 

состава с весом одного места не более 1,5 

тонны.

In an arched-type warehouse cargo is processed 

from a covered rolling stock with one place weight 

not exceeding 1.5 tons. 

929,3
Площадь склада, м2

Area of the terminal, m2

6 / 90
фронт подачи вагонов, шт. / длина фронта, м

Feed front, pc / length of front, m  

2 / 5
Среднесуточная

перерабатывающая способность,

вагон / автомобиль

Processing capacity per day,

railway carriage / vehicles

ОСНАЩЕНИЕ / EQUIPMENT:

Погрузчик TOYOTA  62-8FD-15, г/п 1,5 тонны. 

Forklift with carrying capacity up to 1.5 tons

1 шт.
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КРЕПЛЕНИЕ ГАБАРИТНЫХ И НЕГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ

FASTENING OF OVERSIZED AND OVERSIZED CARGOES
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Осуществляем крепление техники на платфор-

ме, в контейнере, вагоне. Для производства 

работ по погрузке и выгрузке самоходной тех-

ники на колесном и гусеничном ходу имеются 

стационарные погрузочно-выгрузочные аппа-

рели на железнодорожных путях №18 и №22.

Размеры габаритного груза не должны превы-

шать:

Ширина – 3350мм по центру, сверху ширина 

груза – 1240мм 

Высота – 5300 мм от уровня головки рельса. 

Высота платформы 1300, 1400мм от уровня го-

ловки рельса.

Схема габаритного груза предоставлена на ри-

сунке 1.

Груз, который выходит за размеры данного га-

барита является негабаритным,  для его кре-

пления необходимо разрабатывать схему кре-

пления груза.

We carry out the fastening of equipment on a 

platform, in a container, in a wagon. For providing 

loading and unloading self-propelled vehicles on 

wheeled and caterpillar tracks  there are stationary 

loading and unloading ramps on railway tracks 

No. 18 and No. 22.

The size of the oversized cargo must not exceed:

Width - 3350mm in the center, from above the 

width of the load - 1240mm

Height - 5300 mm from the rails. The height of the 

platform is 1300, 1400 mm from of the rails.

The scheme of the oversized cargo is given in 

picture1.

The cargo that goes beyond the size of this 

dimension is oversized, for its fastening it is 

necessary to develop a scheme for fastening of 

cargo.

Рисунок 1 / Picture 1
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АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОСТАВКА

CAR DELIVERY

В наличии имеется собственный современный 

автомобильный парк грузовых автомобилей: 

контейнеровозы и бортовые автомобили, что 

позволяет оперативно осуществлять доставку 

по всей территории Республики Беларусь тя-

желовесных грузов, крупнотоннажных и реф-

рижераторных контейнеров выгруженных из 

железнодорожного подвижного состава или 

для погрузки на станции Колядичи.

We have our own modern car fleet of trucks: 

container carriers and on-board cars, which allows 

us to promptly deliver throughout the territory of 

the Republic of Belarus of heavy cargoes, large-

capacity and refrigerated containers unloaded 

from railway rolling stock or for loading at the 

Kolyadichi station.

11
5
2

Контейнеровозы

Бортовые автомобили

Сайдлифтеры

Cars with a container platform

On-board cars

Sidelifters
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Автомобиль сайдлифтер марки Hammar. 

Данный автомобиль представляет собой по-

грузчик-контейнеровоз, грузоподъемостью до 

33 тонн, который самостоятельно, без помо-

щи стороннего оборудования, осуществляет 

погрузку (выгрузку) на себя крупнотоннажно-

го контейнера с земли или железнодорожной 

платформы. Данный автомобиль пользуется 

популярностью у организаций, которые не име-

ют рампы для выгрузки груза из контейнера на 

склад.

Vehicle sidelifter brand Hammar. This car is 

a container truck with carrying capacity of up to 

33 tons, which without any assistance carries out 

loading (unloading) of a large-capacity container 

from the ground or a railway platform. This car 

is popular with organizations that do not have a 

ramp for unloading cargo from a container to a 

warehouse.

Автомобили с контейнерной площадкой гру-

зоподъемностью до 33 тонн. Контейнеровозы – 

это автомобили с специальной универсальной 

грузовой платформой, предназначенной для 

перевозки различных типов крупнотоннажных 

контейнеров, а также рефрижераторных кон-

тейнеров.

Cars with a container platform with  carrying 

capacity of up to 33 tons. Container trucks are 

vehicles with a special universal cargo platform 

designed to transport various types of large-

capacity containers, as well as refrigerated 

containers.

Бортовые автомобили грузоподъемностью 

от 1,5 до 31 тонны, обладающие высокой 

маневренностью, вместительностью и устой-

чивостью на дороге. Бортовой автомобиль 

применяется для перевозки железобетонных 

изделий, труб, оборудования, изделий ме-

таллопроката и других строительных матери-

алов.

On-board cars with carrying capacity from 1,5 

to 31 tons and with high maneuverability, high 

holding capacity and road stability. The onboard 

car is used for transportation of reinforced concrete 

products, pipes, equipment, metal products and 

other building materials.
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Транспортно-логистический центр Минск

Minsk Transport and Logistics Centre
220037, г. Минск, ул. Аннаева, 84

220037, Minsk, Annaeva st. 84

(+375 17) 225 84 48, (+375 17) 225 82 22, (+375 17) 225 82 60

сайт: tlcminsk.by, e-mail: marketing_tlc@belint.by

Городская товарная

станция Степянка

City Freight Station Stepyanka
г. Минск, ул. Аннаева, 84

 84, Annaeva st., Minsk

Тел./ Tel.: +375 17 225 84 66

Тел./ф. / Tel./fax: +375 17 225 82 92

Тел./ Tel.: +375 17 225 83 39

E-mail: step_minsk@belint.by

Городская товарная

станция Колядичи

City Freight Station Kolyadichi
Минская обл., Минский р-н, Сеницкий с/с,31

31, Senitsky Village Council, Minsk Region

Тел./ Tel.: +375 17 225 76 02

Тел./ф. / Tel./fax: +375 17 225 76 69

Тел./ Tel.: +375 17 225 75 94

E-mail: gsz_k@belint.by

г. Борисов

Borisov
Минская обл., г. Борисов, ул. Труда, 47а

47а, Tryda St., Borisov

Производственный участок Борисов

Production area Borisov

Тел./ф. / Tel./fax: +375 177 73 15 88

Тел./ Tel.: +375 177 70 42 60

E-mail:  nach-puborisov@belint.by

г. Орша

Orsha
Витебская обл., г. Орша, ул. Пограничная, 2б

2B, Pogranichnaya St., Orsha

Производственный участок Орша

Production area  Orsha

Тел./ Tel.:  +375 216 29 22 38

Тел./ф. / Tel./fax: +375 216 33 69 02

E-mail: tehnik_orsha@belint.by

г. Молодечно

Molodechno
Минская обл., г.Молодечно, 

ул. Либаво - Роменская,28

28, Libavo-Romenskaya St., Molodechno 

Производстенный участок Молодечно

Production area  Molodechno

Тел./ф. / Tel./fax: +375 176 77 11 65

Тел./ Tel.: +375 176 74 26 44

E-mail: molodechno@belint.by

г. Дзержинск

Dzerzinsk
Минская обл., г. Дзержинск,

ул. Вокзальная

Vokzalnaya St., Dzerzinsk

Грузопункт Койданово

Loading point Koidanovo

Тел./ Tel.: +375 171 622 67 43

Тел./ Tel.: +375 29 282 13 26

г. Смолевичи

Smolievichi
Минская обл., г.Смолевичи, ул. Вокзальная

Vokzalnaya St., Smolievichi

Грузопункт Смолевичи

Loading point  Smolievichi

Тел./ Tel.:  +375 17 766 32 37

Тел./ Tel.:  +375 29 701 72 73

г. Минск

Minsk
г. Минск, ул. Ротмистрова, 3

3, Rotmistrova St., Minsk

Грузопункт Шабаны

Loading point Shabany

Тел./ Tel.: +375 17 225 89 35


