
 
О возможностях Национального аэропорта «Минск» 
 

В 2019 году РУП «Национальный аэропорт Минск» ввел  
в эксплуатацию вторую искусственную взлетно-посадочную полосу  
(в результате, в настоящее время одновременно используется две взлетно-
посадочные полосы), соответствующую категории ИКАО IIIA, которая 
позволяет принимать любые типы грузовых самолетов, включая Airbus, 
Boeing 747, АН 225,124В. 

Работа с авиационными грузами осуществляется силами 
Транспортно-логистического центра, входящего в структуру аэропорта. 

Работа с грузами соответствует уровню сервиса стандарта 3PL (Third 
Party Logistics) «от двери–до двери» и включает услуги по обработке 
авиационных, мультимодальных перевозок, приему, хранению, 
экспедированию, перевозке (доставке) грузов, организации таможенных 
процедур, фитосанитарного и ветеринарного контроля оказываются в 
Национальном аэропорту «Минск» круглосуточно (24 часа в сутки, 7 дней 
в неделю).  

При работе с грузами используется только европейское 
оборудование ведущих производителей (включая контейнерные 
погрузчики различных модификаций Trepel Chamh 35U; 70U; 350), 
позволяющее быстро и качественно производить разгрузку/погрузку 
любых объемов авиационных грузов. 

Качественная обработка грузов обеспечивается использованием 
необходимого количества специализированных складских площадей 
(открытых/закрытых) для различных категорий грузов (генеральные, 
опасные, скоропортящиеся, ценные грузы). 

Для работы с грузами, требующими особых температурных условий 
хранения используются термокамеры с температурным режимом + 2°С - 
+8°С общим объемом 239м3, а также термокамеры с температурным 
режимом -30°С +30°С С общим объемом 56м3. 

Для оперативного проведения таможенных процедур на территории 
Транспортно-логистического центра аэропорта ежедневно функционирует 
пункт таможенного оформления, где могут быть оформлены все 
необходимые таможенные процедуры в отношении грузов, прибывающих 
в аэропорт авиационным или автомобильным сообщением. 
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Национальный аэропорт «Минск» прогрессивно развивает 
сотрудничество со всеми авиационными компаниями, осуществляющими 
регулярные и отдельные рейсы с использованием его инфраструктуры, и 
является прямыми агентами авиакомпаний Белавиа, Lufthansa, 
Трансавиаэкспорт, AirBaltic, Czech Airlines и др., что позволяет 
предложить заинтересованным клиентам более выгодные логистические 
программы услуг по авиационной доставке товаров. 

Услуги Национального аэропорта «Минск» характеризуются 
объективными преимуществами: 

- наличие высокопрофессионального персонала, обладающего 
компетенциями для обработки грузов любых категорий (включая ценные 
грузы, опасные грузы, скоропортящиеся грузы, грузы, требующие 
специальных температурных условий, перевозка живых животных); 

- обеспеченность техническими возможностями для качественной 
обработки авиационных грузов; 

- высокий уровень репутационных и финансовых гарантий 
качественного выполнения обязательств по оказанию услуг; 

- комплексное оказание услуг (таможенное декларирование, 
организация фитосанитарного и ветеринарного контроля, 3pl логистика с 
доставкой грузов до получателя); 

Для заинтересованных в долгосрочном сотрудничестве клиентов 
Национальный аэропорт «Минск» готов организовать проработку 
индивидуальных программ сотрудничества для реализации программ 
развития активности внешнеторговой деятельности, включая 
индивидуальную систему скидок на услуги аэропорта. 

Для уточнения информации по вопросам перспективного 
сотрудничества, порядка заключения договоров можно связаться с нами 
по контактным телефонам: 

Заместитель генерального директора по организации грузовых 
перевозок Михалькевич Андрей Владимирович +375 33 372-30-10, e-mail: 
logist@airport.by. 

Перспективная цель деятельности РУП «Национальный аэропорт 
«Минск» – формирование привлекательной среды для 
внешнеэкономической и транспортно-экспедиционной деятельности 
самого широкого спектра предприятий Республики Беларусь и 
зарубежных стран в сфере международных воздушных перевозок.  
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