
Об установлении с 05.10.2019 г. по 31.12.2019 г. тарифных условий на 

регулярный фидерный сервис Актау – Баку – Актау на транскаспийском 

международном транспортном маршруте Middle Corridor 

 

KTZ Express» сообщил тарифные условия на регулярный фидерный сервис Актау – 

Баку – Актау на транскаспийском международном транспортном маршруте Middle Corridor. 

Еженедельный график отправки фидерного судна: 

– из порта Актау – каждую среду; 

– из порта Баку – каждую субботу. 

1. Комплексные ставки на транспортно-экспедиционные услуги при организации 

международной перевозки в контейнерах с генеральным грузом по транскаспийскому 

международному транспортному маршруту (через порт Актау, Каспийское море) 

Транзит через РК из/в КНР 

* Срок действия: с 5 октября по 31 декабря 2019 года. 

Маршрут: FOR Алтынколь (эксп.) – FOR Турция: SOC (Shipper Own Container) 

Станция и город 

назначения 

20 

 (<24 т) 

20 

 (>24 т, <28 т) 

40 DV/HC 

(<28 т) 

Сроки доставки, дни 

Конт. поезд Одиночка 

Мерсин $1912 $1912 $3104 15 22 

Деринже (Стамбул) $2108 $2108 $3361 16 23 

Измит (Косекой) $2104 $2104 $3355 16 23 

Измир (Алсанджак) $2118 $2118 $3374 16 23 

  

Маршрут: FOR Турция – FOR Алтынколь (эксп.): SOC (Shipper Own Container) 

Станция и город 

отправления 

20 

 (<24 т) 

20 

 (>24 т, <28т) 

40 DV/HC 

(<28 т) 

Сроки доставки, дни 

Конт. поезд Одиночка 

Мерсин $1791 $1791 $2953 15 22 

Деринже (Стамбул) $1988 $1988 $3209 16 23 

Измит (Косекой) $1983 $1983 $3204 16 23 

Измир (Алсанджак) $1998 $1998 $3222 16 23 

  

Маршрут: FOR Алтынколь (эксп.) – FOR Азербайджан: SOC (Shipper Own Container) 

Станция и город 

назначения 

20 

 (<24 т) 

20 

 (>24 т, <28 т) 

40 DV/HC 

(<28 т) 

Сроки доставки, дни 

Конт. поезд Одиночка 

Порт Баку (Алят) $1323 $1323 $2333 9 16 

Апшерон/Эйбат $1323 $1323 $2333 9 16 



  

Маршрут: FOR Азербайджан – FOR Алтынколь (эксп.): SOC (Shipper Own Container) 

Станция и город 

отправления 

20 

 (<24 т) 

20 

 (>24 т, <28 т) 

40 DV/HC 

 (<28 т) 

Сроки доставки, дни 

Конт. поезд Одиночка 

Порт Баку (Алят) $1202 $1202 $2182 9 16 

Апшерон/Эйбат $1202 $1202 $2182 9 16 

       

  

Маршрут: FOR Алтынколь (эксп.) – FOR Грузия: SOC (Shipper Own Container) 

Станция и город 

назначения 

20 

 (<24 т) 

20 

 (>24 т, <28 т) 

40 DV/HC 

(<28 т) 

Сроки доставки, дни 

Конт. поезд Одиночка 

Порт Поти $1584 $1584 $2656 10 17 

Порт Батуми $1584 $1584 $2656 10 17 

  

Маршрут: FOR Грузия – FOR Алтынколь (эксп.): SOC (Shipper Own Container) 

Станция и город 

отправления 

20 

 (<24 т) 

20 

 (>24 т, <28 т) 

40 DV/HC 

(<28 т) 

Сроки доставки, дни 

Конт. поезд Одиночка 

Порт Поти $1374 $1374 $2444 10 17 

Порт Батуми $1387 $1387 $2466 10 17 

  

2. Комплексные ставки на транспортно-экспедиционные услуги при организации 

международной перевозки в контейнерах с грузом «пшеница, чечевица» по 

транскаспийскому международному транспортному маршруту (через порт Актау 

Каспийское море) 

Импорт в РК из Турции и Грузии 

* Срок действия: с 5 октября – по 31 декабря 2019 года.  

Маршрут: FOR Ахалкалаки (ГР) – FOR Казахстан: SOC (Shipper Own Container) 

Станция и город 

назначения 

20 

 (<24 т) 

20 

 (>24 т, <28 т) 

40 DV/HC 

(<28 т) 

Сроки доставки, дни 

Конт. поезд Одиночка 

Казахстан $1456 $1522 $2470 - 13 

Мангистау $1256 $1256 $2124 - 8 

Алматы-1 $1431 $1532 $2376 - 17 



Жеты-Су $1442 $1546 $2394 - 17 

Актобе-2 $1376 $1430 $2322 - 12 

Нур-Султан $1475 $1564 $2477 - 16 

Атырау $1364 $1408 $2309 - 11 

Балхаш-1 $1439 $1529 $2405 - 15 

Тараз $1400 $1486 $2331 - 15 

Караганды $1428 $1511 $2391 - 15 

Кокшетау-1 $1481 $1567 $2493 - 15 

Костанай $1455 $1529 $2455 - 14 

Кульсары $1327 $1365 $2244 - 10 

Кызылорда $1354 $1419 $2265 1/Г*1Сгл 13 

Павлодар-Южный $1541 $1645 $2593 - 17 

Семей-Грузовой $1557 $1670 $2614 - 18 

Шымкент $1388 $1468 $2315 - 15 

Талдыкорган $1505 $1618 $2510 - 18 

Жилаево $1479 $1548 $2510 - 13 

Оскемен-1 $1706 $1853 $2814 - 18 

Сайрам $1388 $1469 $2315 - 14 

Шетпе $1261 $1284 $2131 - 8 

Медеу $1431 $1532 $2376 - 17 

  

Маршрут: CY Поти (ГР) – FOR Казахстан: SOC (Shipper Own Container) 

Станция и город 

назначения 

20 

(<24 т) 

20 

(>24т, <28 т) 

40 

DV/HC(<28 

т) 

Сроки доставки, дни 

Конт. поезд Одиночка 

Казахстан $1441 $1507 $2502 - 11 

Мангистау $1241 $1261 $2156 - 7 

Алматы-1 $1416 $1517 $2408 - 15 

Жеты-Су $1427 $1531 $2426 - 15 

Актобе-2 $1361 $1415 $2354 - 10 

Нур-Султан $1460 $1549 $2509 - 14 

Атырау $1349 $1393 $2341 - 9 

Балхаш-1 $1424 $1514 $2437 - 14 

Тараз $1385 $1471 $2363 - 14 

Караганды $1413 $1496 $2423 - 13 

Кокшетау-1 $1466 $1552 $2525 - 14 

Костанай $1440 $1514 $2487 - 12 

Кульсары $1312 $1350 $2276 - 9 



Кызылорда $1339 $1404 $2297 - 11 

Павлодар-Южный $1526 $1630 $2625 - 15 

Семей- $1542 $1655 $2646 - 16 

Шымкент $1373 $1453 $2347 - 13 

Талдыкорган $1490 $1603 $2542 - 16 

Жилаево $1464 $1533 $2542 - 12 

Оскемен-1 $1691 $1838 $2846 - 17 

Сайрам $1373 $1454 $2347 - 13 

Шетпе $1246 $1269 $2163 - 7 

Медеу $1416 $1517 $2408 - 15 

  

Маршрут: CY Батуми (ГР) – FOR Казахстан: SOC (Shipper Own Container) 

Станция и город 

назначения 

20 

 (<24 т) 

20 

 (>24 т, <28 т) 

40 DV/HC 

(<28 т) 

Сроки доставки, дни 

Конт. поезд Одиночка 

Казахстан $1454 $1520 $2524 - 11 

Мангистау $1254 $1274 $2178 - 7 

Алматы-1 $1429 $1530 $2430 - 15 

Жеты-Су $1440 $1544 $2448 - 15 

Актобе-2 $1374 $1428 $2376 - 10 

Hyp-Султан $1473 $1562 $2531 - 14 

Атырау $1362 $1406 $2363 - 9 

Балхаш-1 $1437 $1527 $2459 - 14 

Тараз $1398 $1484 $2385 - 14 

Караганды $1426 $1509 $2445 - 13 

Кокшетау-1 $1479 $1565 $2547 - 14 

Костанай $1453 $1527 $2509 - 12 

Кульсары $1325 $1363 $2298 - 9 

Кызылорда $1352 $1417 $2319 - 11 

Павлодар-

Южный 

$1539 $1643 $2647 - 15 

Семей-Грузовой $1555 $1668 $2668 - 16 

Шымкент $1386 $1466 $2369 - 13 

Талдыкорган $1503 $1616 $2564 - 16 

Жилаево $1477 $1546 $2564 - 12 

Оскемен-1 $1704 $1851 $2868 - 17 

Сайрам $1386 $1467 $2369 - 13 

Шетпе $1259 $1282 $2185 - 7 

Медеу $1429 $1530 $2430 - 15 



       

* В случае изменения тарифных условии железнодорожных и портовых администрации по 

независящим причинам АО «KTZ Express» оставляет право на изменение комплексных 

ставок с предварительным уведомлением за 30 календарных дней до даты обновления. 

При возникновении дополнительных вопросов можете обратиться по телефонам: 

+7 (717) 2-611-518 (вн. 425), департамент по продажам мультимодальных перевозок и 

ТМТМ; 

+7 (717) 2-511-600, колл-центр 

либо по электронному адресу sales@ktze.kz. 

 

Источник: Новости РЖД Партнер Документы, выпуск № 807 со ссылкой на 

информацию АО «KTZ Express» от 23 октября 2019 года 

mailto:sales@ktze.kz

