


ООО «ИПЛ Комплекс» выступает девелопером проекта «ИПЛ Парк Орша».
«ИПЛ Парк Орша» - мультимодальный производственно-логистический
комплекс, расположенный в Витебской области рядом с г. Оршей в п. Болбасово.

Общая площадь комплекса - 123 000 м2.
Полезная складская площадь (GLA)- 102 840м2.

Налоговые 
льготы для 
резидентов 

Доступ к 
170-ти 

миллионно
му рынку  

ТС

Недорогие 
трудовые 
ресурсы 
региона

Ж/д ветка 
станции 
«Орша»

Взлетно-

посадочная

полоса 
3000 м.

Собственный

пункт 
таможенного 
оформления

3PL-
оператор, 

обслужива
ющий 

комплекс

Наличие 
инфра

структуры

Площадь земельного 
участка составляет 25 га. 

Близость к 
границе с 
Россией
( 45 км)

Преимущества комплекса и местоположения:



Транспортный коридор II, «Запад-
Восток»:
Берлин — Познань — Варшава —
Брест — Минск — Смоленск —
Москва — Нижний Новгород

Крупнейшие города региона

Транспортный коридор IX «Север-
Юг»:
Хельсинки — Санкт-Петербург —
Псков — Орша — Киев — Кишинёв
— Бухарест — Димитровград —
Александруполис

Ветвь A: Клайпеда — Вильнюс —
Минск — Гомель

Ветвь B: Калининград — Вильнюс —
Минск — Гомель

Ветвь C: Киев — Раздельная —
Одесса

Москва

Минск

Клайпеда

Варшава

Берлин

Киев

Кишинев

С.-ПетербургХельсинки

Вильнюс
Калининград

Одесса

Беларусь - естественный транзитный мост между Европой и Азией. «ИПЛ Парк Орша» -
«грузовая гавань» в стратегически удобном месте, находящаяся непосредственно на
пересечении 2-х международных панъевропейских коридоров.



Новый Шелковый путь
* включает в себя участок транспортного коридора №II - Берлин - Варшава - Минск – Орша - Москва

Крупнейшие города региона

Транспортный коридор IX «Север-
Юг»:
Хельсинки — Санкт-Петербург —
Псков — Орша — Киев — Кишинёв
— Бухарест — Димитровград —
Александруполис

Ветвь A: Клайпеда — Вильнюс —
Минск — Гомель

Ветвь B: Калининград — Вильнюс —
Минск — Гомель

Ветвь C: Киев — Раздельная —
Одесса

Беларусь была названа важной узловой платформой Шелкового пути и фактически 
соединяет Евразийский экономический союз и Европейский союз. «ИПЛ Парк Орша» 
находится одновременно на пересечении европейских транспортных коридоров и участке 
Нового Шелкового пути. 
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Расположение «ИПЛ Парк Орша» позволяет использовать 3 вида транспорта: 
автомобильный, железнодорожный и авиа!

Примыкает к  крупнейшему ж/д 
узлу станции Орша, называемой 
«Восточные ворота Беларуси». 

Ж/д узел кольцевого типа, 
принимает поезда 
из 6 направлений, включая 
Россию, Европу и порты 
Балтики!

Ж\д пути пересекают 
границу  с Россией, 
также с Украиной.

Прием, обработка, перевалка 
вагонных и контейнерных 
грузов.

Возможность авиадоставки грузов 
благодаря соседству с Оршанским 
авиаремонтным  заводом и наличию 
аэродрома и взлетно-посадочной 
полосы(ВПП).

В хорошей доступности от 
экономических центров 
Восточной Европы и России, 
прямое сообщение с 
автострадами Е30/М1 и Е95/М8.

АвиаАвто Железная 
дорога

Экспресс-доставка грузов, 
часов

СмоленскИз: Орша
Из: Москва

1.5

Киев6.8
11.4

Вильнюс5.4
12

Варшава10
16.7

Принятие  и отправка грузов с 
особыми условиями: 

-скоропортящиеся, 
- срочные, 
- дорогие.

Связующее звено в 
мультимодальных 
перевозках дорогостоящих и 
срочных грузов.

3.5



«ИПЛ Парк Орша» является единственной действующей площадкой на границе с РФ, на 
которой размещен пункт таможенного оформления (ПТО).

Существующие ЛЦ

Планируемые ЛЦ

Действующие и планируемые логистические центры:

Существующие 
ЛЦ с ПТО

Планируемые 
ЛЦ с ПТО

Гродно

Витебск

Могилев
Минск

Гомель

Брест

«ИПЛ Парк 
Орша»

Таможенный брокер комплекса предоставит широкий 
спектр таможенных услуг!

Стоимость таможенных услуг в Беларуси ниже, чем в 
крупнейших городах России, что может повлиять на 
стоимость импортируемых товаров!

В том числе услуги таможенной очистки экспортно-
импортных грузов , следующих в адрес российских 

получателей!

«ИПЛ Парк Орша» входит в Государственную
программу развития логистической системы
Беларуси.

Таможенный комитет Беларуси не планирует
открывать ПТО на вновь вводимых ТЛЦ.



ООО «ИПЛ Комплекс» приглашает к сотрудничеству и предлагает 
инвестиционные возможности участия в  следующих проектах:

Девелопмент 
недвижимости

Создание 
производств

Реконструкция 
ВПП 

Инвестиции в
энергетический 

комплекс
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http://www.google.by/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://mostinfo.su/tehnika/758-bing-747-boeing-747-opisanie-tehnicheskie-harakteristiki.html&ei=bmL9VLetD4LkUpfUglA&bvm=bv.87611401,d.d24&psig=AFQjCNG95TFPW-npbnqsyiH5vmfhebPMdw&ust=1425978219492396


Складской модульИнвестиционная возможность №1: девелопмент складской недвижимости 

1
2

3 4
5

6
7

Встроенная 
офисная 
часть на 

мезонине. 
S офисной 

части=432м2.

Модуль 
универсаль-

ного 
назначения.

S (GLA) 
=6800m2.

Делится на 
две части для 

разных 
арендаторов.

S части

=3400m2.

Концепция 
строительства

Пути
реализации

Возведение складского комплекса разделено на этапы и предполагает: 

- строительство 15-ти автономных модулей универсального назначения.

- строительство зоны обеспечения и административного  комплекса, 

включающего гостиницу и зону общепита.

Продажа              Аренда           Аренда с правом выкупа  



Мульти 
модальный 

комплекс

Благоприятные факторы развития:

Инвестиционная возможность №2: развитие аэродрома до высоких международных 
стандартов и обслуживание грузовых авиапотоков.  

Деятельность мультимодального 
логистического комплекса позволит привлечь 
дополнительные потоки авиагрузов и создаст 
синергетический эффект для резидентов 
парка и деятельности аэродрома .

МАУ

Транзитный
аэродром

Близость к 
МАУ

Дополнительный  
аэропорт для консолидации и 
распределения авиагрузов, 
следующих в РФ и Европу.

Выгодное транзитное положение и 
оптимальный пункт для транзитных 
технических посадок на дозаправку 
для  грузовых авиакомпаний.
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Инвестиционная возможность №3: создание экспортно-ориентированных производств 
с использованием  льготных условий размещения и логистического обслуживания.

Потенциальные
резиденты

Белорусские производители экспортно- ориентированной продукции.

Иностранные компании,  чья продукция облагается высокими 
таможенными пошлинами или подвергается нетарифному регулированию.

Благоприятные условия  и налоговые преференции:

Освобождение 
от уплаты НДС 

при 
производстве и

экспорте 
продукции! 

Без налога
на прибыль

7 лет с момента 

регистрации!

Сниженный   
тариф благодаря 

собственному 
энергоцентру.

Освобождение от 
таможенных пошлин 

на сырье и 
комплектующие!



Инвестиционная возможность №4: генерация и продажа электро-и теплоэнергии 
промышленным предприятиям региона. 

Для электро- и теплоснабжения комплекса планируется строительство энергоблока с применением 
установок, которые функционируют по принципу тригенерации и вырабатывают:          

Электроэнергию Теплоэнергию Холод

Эта технология  существенно снижает 
себестоимость производимой           
электроэнергии по сравнению с 
действующими государственными 
тарифами!

Предприятия 
региона

Энергоцентр

ОАО «Оршанский 
авиаремонтный 

завод»



Партнерство: ООО «ИПЛ Комплекс» приглашает к сотрудничеству и предлагает
совместную реализацию бизнес-проектов в трех направлениях: в сфере торговли,
логистики и электронной коммерции.

Электронная коммерция
E-commerce

Торговля, экспорт-импорт
Export-Import

Логистика
Logistics

Интернет-платформа

Товары Товары

Беларусь Россия

Логистические компании-
партнеры:

1. Поставщики товаров народного
потребления из Китая и ЕС в 
Беларусь.

2. Поставщики комплектующих и
оборудования для различных 
производств. 

Торговые компании-партнеры:

3. Иностранные торговые и 
производственные компании,
заинтересованные в поставках
товаров на рынок стран 
Таможенного Союза.  

1. Транспортно-экспедиционные
предприятия Беларуси, 
специализирующиеся на 
экспресс-доставке грузов по
регионам Беларуси.

2. Транспортные компании из РБ и
РФ, специализирующиеся на
международных перевозках.

3. Иностранные логистические
компании, работающие в сфере
мультимодальных перевозок.

4. Европейские крупные
экспедиции и агенты. 



Универсальный логистический оператор

Для обеспечения эффективного обслуживания клиентов и резидентов в производственно -
логистическом комплексе будет функционировать логистический оператор уровня 3PL, 
который объединит в себе службы комплекса по системе «одно окно» и позволит резидентам:

Ответственное 
хранение, 

складская обработка
грузов

Транспортное 
экспедирование 

грузов, доставка 3-
мя видами 
транспорта

Спектр 
таможенных 

услуг, 
таможенный 

брокер 

Получать 
услуги при возникновении 
необходимости;

Избежать дополнительных 
затрат на содержание 
внутренней службы 
логистики;

Сконцентрировать усилия 
на развитии основной 
деятельности;

Управлять затратами на 
логистику.



«ИПЛ Парк Орша» - уникальный мультимодальный логистический центр для 
эффективного развития Вашего бизнеса!

Москва

Минск

Клайпеда

Варшава

Берлин

Киев

Кишинев

С.-
Петербург

Хельсинки

Вильнюс

Одесса

Отличная транспортная 
доступность!

3 вида транспорта! Собственный ПТО!

Склады класса «А» и широкий 
спектр складских услуг!

Специальные тарифы для 
резидентов от логистического 

оператора комплекса!

Экономия на оплате труда по 
сравнению с ближайшими 

иностранными экономическими 
центрами!

Экономически активное 
население  - 69 000 человек



Спасибо за внимание!

Почтовый адрес: Республика Беларусь, Минск, 
ул. Парниковая, 50 (19/2)

Юридический адрес: Республика Беларусь, Витебская область, 
Оршанский р-н, п. Болбасово, ул. Заводская, 1

Электронная почта: logist@iplc.by

Для получения более детальной информации : 

WWW.IPLC.BY


