
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ С 31.05.2019 Г. ПО 31.09.2019 Г. ТАРИФНЫХ УСЛОВИЙ НА 

РЕГУЛЯРНЫЙ КОНТЕЙНЕРНЫЙ СЕРВИС КНР – САЗ, КНР – ЕС – КНР 

  
АО "KTZ Express" сообщил тарифные условия на регулярный контейнерный сервис по 
маршрутам КНР – САЗ, КНР – ЕС – КНР. 
1. Комплексные ставки на транспортно-экспедиционные услуги при организации 
международной перевозки в контейнерах с генеральным грузом. 
Транзит через РК в Узбекистан. 

* Срок действия: с 31 мая по 31 сентября 2019 года. 
Маршрут: FOR Алтынколь (экс.) – FOR Узбекистан. 
 
SOC (Shipper Own Container) 
 

Станция и 
город 

назначения 

20 
(<24 т) 

20 
(>24 т, <28 т) 

40 DV/HC 
(<28 т) 

40 DV/HC 
(>28 т) 

Сроки доставки, дни 

конт. 
поезд 

одиночка 

Ташкент-
Товарная, 
Чукурсай, 
Сергели 

1370 1370 2020 2500 3 8 

 
Транзит через РК в страны ЕС и в обратном направлении КНР. 
Маршрут: FOR Алтынколь (эксп.) – FOR Брест (эксп.). 
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 

Брест (эксп.) 1 740 1 740 2 790 7 - 

  
Маршрут: FOR Брест (эксп.) – FOR Алтынколь (эксп.). 
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 

Алтынколь (эксп.) 1500 1500 2600 7 - 

  
Маршрут: FOR Достык (эксп.) – FOR Брест (эксп.). 
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 

Брест (эксп.) 1840 1840 2840 7 - 

  
Маршрут: FOR Брест (эксп.) – FOR Достык (эксп.). 
SOC (Shipper Own Container) 

 

Станция и город 
назначения 

20 20 40 DV/HC Сроки доставки, дни 

(<24 т) (>24 т, <28 т) (<28 т) конт. 
поезд 

одиночка 

Достык (эксп.) 1650 1650 2600 7 - 

 
Ставки действительны при условии перевозки контейнеров в ДФЭ в обратном направлении 
по маршруту Белорусская ж. д. – Достык (эксп.)/Алтынколь (эксп.) в количестве не менее 



50% в ДФЭ от количества контейнеров, перевезенных по маршруту Достык 
(эксп.)/Алтынколь (эксп.) – Белорусская ж. д. за отчетный период (ежеквартальный учет). 

 
* 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 15 календарных дней до даты обновления. 

 
При возникновении дополнительных вопросов просим обращаться по телефону: 
+7 (717) 2-611-426 (вн. 407), департамент по продажам контейнерных перевозок; 
+7 (717) 2-511-600, сall-центр; 
либо по электронному адресу: express@ktze.online. 
 
Источник: Новость журнала «РЖД-Партнер документы» со ссылкой на информацию АО 
"KTZ Express" от 16 августа 2019 года 

 

mailto:express@ktze.online

