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ОАО «Минскпромстрой» — финансово устойчивое, высокоэффективное строительное предприятие. Вот уже на
протяжении 75 лет мы занимаемся комплексным строительством объектов, зданий и сооружений самой
различной направленности.   
Открытое акционерное общество «Минскпромстрой» декларирует себя надежной, стабильной и эффективной
строительной компанией на территории Республики Беларусь и за ее пределами.
ОАО  «Минскпромстрой» - одна из самых крупных, технически вооруженных и опытных строительных
организаций на территории Республики Беларусь.  
Наши объекты – это не только промышленный,  экономический и спортивный потенциал страны , но и предмет
ее национальной гордости.  
Основной вид  деятельности -   комплексное строительство объектов, зданий и сооружений самой различной
направленности.
ОАО «Минскпромстрой» обладает активами в размере 76,5 млн. рублей BYN, из них основные средства
составляют 10,3 млн. рублей BYN. 
Выполнение объемов строительно-монтажных работ по генподряду в текущих ценах по ОАО «Минскпромстрой»
за 2020 год составило более 247  млн. рублей BYN.
Численность сотрудников организации по состоянию на 31.12.2020 г. составляла 1 288  человек, в том числе
948 человек квалифицированных рабочих различных специальностей. 
В организационную структуру ОАО «Минскпромстрой» входят 8 филиалов.

ОАО «Минскпромстрой»



ОАО «Минскпромстрой» активно осуществляет  строительство ряда
значимых объектов на территории Республики Беларусь: 
- «Петриковский горно-обогатительный комплекс», 
- «Завод по производству металлического листа и белой жести в г.
Миоры Витебской области», 
- «Горно-обогатительный комплекс на сырьевой базе Нежинского
(восточная часть) участка Старобинского месторождения калийных
солей», 
- «Модернизация здания аэровокзального комплекса  Минск -2» и
другие.            



Реконструкция аэродрома в Балбасово – является частью
масштабного инвестиционного проекта мультимодального
логистического коплекса "Бремино-Орша". 
Международный грузовой аэродром Орша, включающий
авиатерминал и сопутствующую наземную инфраструктуру,
является важным инфраструктурным объектом
мультимодального комплекса "Бремино-Орша". Он
ориентирован на обработку грузов из Китая, Индии и других
стран. Объект должен обеспечить обработку, хранение,
таможенное оформление авиационных грузов, таких, как
почтовые оформления, скоропортящиеся,
фармацевтические и ценные товары. 
Взлетно–посадочная полоса в Болбасово - это и огромное
подспорье для промышленной логистики Оршанского региона.
Воздушная гавань оснащена искусственной взлетно-посадочной
полосой длиной 3001м и шириной 45м, а также современным
радиоэлектронным оборудованием, что позволяет выполнять
взлет и точный заход на посадку по категориям I и II
различным типам воздушных судов. 
Пропускная способность обновленной воздушной гавани
составляет от 6 до 12 грузовых самолетов типа «Боинг-747»
в сутки. Три стояночных места на перроне соответствуют
современным требованиям различных воздушных судов – от
вертолета до лайнера Boeing-747-400.
В работе аэродрома задействованы службы управления
воздушного движения (ATS), аэронавигационной информации
(AIS), Meteo, борьбы с обледенением (De-icing), оформления и
обработки (Handling), заправки топливом и др. 
При необходимости осуществляется таможенный,
миграционный и медицинский контроль, с соблюдением всех
мер безопасности.

Стоимость строительства составила 76,7 млн. рублей BYN



ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
АЭРОДРОМА ОРША

Орша  — международный грузовой аэродром с возможностью принимать гражданские воздушные суда. Так же
на территории находится ОАО “Оршанский авиаремонтный завод”, расположенный в 10 км юго-западнее
города Орша Витебской области в Белоруси. Именуется также, как военный аэродром Балбасово и Орша.

Ранее в районе Орши в 1920 году располагались авиационные части Западного фронта. По замыслу
руководства, аэродром должен был стать одним из крупнейших военных аэродромов в регионе, и его место
расположения было стратегически выверено.
 
В 1928 году Совет народных комиссаров СССР принял решение о строительстве военного аэродрома возле
деревни Болбасово и военного городка для военнослужащих. 
Cтроительство объектов аэродрома и всей его инфраструктуры осуществлялось с 1934 года по 1936 год. 

В 2017 году правительство Беларуси постановило открыть аэродром Орша для выполнения международных
полетов воздушных судов. Постановление №651 от 25 августа 2017 года официально опубликовано
29 августа и с этого момента считается вступившим в силу. Работы были инициированы новым собственником
воздушной гавани – РУП «Национальный аэропорт Минск».     



Реконструкция грузового аэродрома осуществлялась в три этапа с августа 2018  по ноябрь 2020 год.
Первый - капитальный ремонт взлетно–посадочной полосы с патрульной дорогой. Далее - восстановление рулежных
дорожек, оснащение аэродрома оборудованием, возведение объектов вспомогательного назначения.
Общая площадь устроенных твердых аэродромных покрытий рулежных дорожек, перрона и лотка ИВПП
составляет 268 500м2. 
Укладка бетонной смеси производилась двумя бетоноукладчиками Gomaco GHP-2800 c IDBI. Для обеспечения их
постоянной загрузки на территории аэродрома было размещено два бетонных завода. 
В ходе строительства уложено более 100 000м3 бетона; земляные работы составли более 200 000м3.
Протяженность сетей связи и электроснабжения - 33 700 м.п.; кабельной канализации светосигнального
оборудования  - 105 000 м.п.; сетей дождевой канализации до 20 000 м.п.

РЕКОНСТРУКЦИЯ
 АЭРОДРОМА ОРША



устройство площадки с размещением
оборудования метеорологического и
радионавигационного обеспечения

полетов

устройство сети дождевой канализации
с дождеприемными и тальвежными

колодцами,
очистных сооружений

установка ветроуказателей

установка светосигнального
оборудования и  оборудования для
обеспечения видеонаблюдения и

охраны периметра

прокладка сетей связи и электроснабжения к установленному оборудованию, установка
двух распределительных пунктов с трансформаторными подстанциями и 5-ти

трансформаторных подстанций, установка 4-х дизельных генераторов на площадках



Строительство здания  аэродромно-технических служб, которое  разработано в составе единого архитектурно-
планировочного объема с административными, бытовыми и техническими помещениями для работников,
обеспечивающих взлет, посадку, руление, стоянку и обслуживание воздушных судов на аэродроме, организацию
поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов на аэродроме и пожарную защиту. Функционально здание
разделено на три зоны – зона наземных служб с боксами для хранения и технического обслуживания спецтехники,
зона командно-диспетчерского пункта с башней и зона размещения аварийно-спасательной службы со стоянкой для
пожарных машин. Основная часть здания представляет собой двухэтажный объем, а в зоне командно-диспетчерского
пункта здание имеет четыре этажа, третий и четвертый этажи – это башня для размещения наблюдательных пунктов.





Аэродром Орша принял первый технический рейс 2 ноября 2020 г., по итогам которого был подписан
акт о соответствии характеристик аэродрома, его оборудования и средств обеспечения полетов
сертификационным требованиям.
3 ноября 2020 г. Департамент по авиации выдал Аэродрому Орша сертификат годности к эксплуатации,
в соответствии с которым аэродром может принимать различные типы воздушных судов, в том числе
широкофюзеляжные А-330, А-340, В-747, В-767, а также вертолеты всех типов в любое время суток. 
4 декабря 2020 г. Аэродром «Орша» принял  грузовой самолет ИЛ-76 белорусской авиакомпании
«Рубистар» прибывший из Турции с товарами народного потребления.



Аэродром и особая экономическая зона располагаются на
пересечении двух международных транспортных коридоров: «Берлин
– Москва» и «Хельсинки – Одесса». 
Особая экономическая зона (ОЭЗ)  "Бремино-Орша" - масштабный
инвестиционный проект, который интегрирован в мультимодальную
логистику и маршруты "Один пояс - один путь". "В настоящее время
комплекс успешно работает с контейнерными транзитными грузами в
направлении Китайской Народной Республики. Таким образом, в
ближайшей перспективе на территории ОЭЗ "Бремино-Орша" будет
обеспечено создание одного из самых крупных логистических
кластеров на европейской части ЕАЭС (создание сухого порта,
цветочного, маркировочного и фармацевтического хабов,
организация электронной торговли и системы почтовых отправлений).

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГРУЗОВОЙ АЭРОДРОМ ОРША -  ВАЖНЫЙ
ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ОБЪЕКТ МУЛЬТИМОДАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

"БРЕМИНО-ОРША". 



Мультимодальный промышленно-логистический комплекс будет представлять крупный портал, предназначенный
для размещения производств по обработке сырья, обработки большого объема грузов, координации и
взаимодействия различных видов транспорта, краткосрочного и долгосрочного хранения грузов и будет состоять из
логистической зоны, железнодорожного сектора, промышленных зон, офисов, складов, гостиницы и других
объектов.
С 5 ноября 2020 года вступили в силу изменения в Сборник аэронавигационной информации, в связи с чем
международный аэродром Орша (UMIO), может предоставлять целый комплекс аэропортовых коммерческих услуг. 
На территории ОЭЗ имеются два автомобильных терминала, общая площадь складских помещений составляет более
20 000 квадратных метров, способных вместить 25 000 паллето-мест. Автомобильные терминалы обеспечивают
условия для обработки и перемещения более 2 млн тонн грузов в год.
Для этого в зоне таможенного контроля оборудованы три десятка грузовых доков, построена стоянка для грузового
автотранспорта более чем на 300 машино-мест. На автомобильном терминале оказываются стандартные складские
услуги – хранение на подножном складе, СВХ, складе общего пользования, консолидация грузов, формирование
товарных отправок. Кроме того, здесь может быть осуществлена перевалка грузов с одного вида транспорта на
другой. 
С вводом в эксплуатацию аэродрома Орша резиденты, а также поставщики смогут в полную силу использовать не
только возможности аэродрома, но и крупнейших республиканских и международных автомобильных магистралей,
а также железной дороги, расположенных рядом. 
Инвестиции в комплекс составят 200 млн долл, срок завершения проекта - декабрь 2023 г. 
Помимо вышеизложенного аэродром Орша и в целом создание комплекса позволит:
- привлечь инвесторов для создания производства по обработке сырья, доставляемого из Китая, Туркменистана,
Азербайджана, Эквадора и других государств для последующего экспорта в Российскую Федерацию.
- решить проблему занятости в регионе. В результате ввода в эксплуатацию комплекса будет создано
дополнительно не менее 400 рабочих мест.


