
Об установлении с 31.05.2019 г. по 31.12.2019 г. тарифных условий на регулярный 
фидерный сервис Актау – Баку – Актау на транскаспийском международном транспортном 
маршруте Middle Corridor 

 
АО "KTZ Express" сообщил тарифные условия на регулярный фидерный сервис Актау – Баку 

– Актау на транскаспийском международном транспортном маршруте Middle Corridor. 
Еженедельный график отправки фидерного судна: 
– с порта Актау – каждую среду; 
– с 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 КНР *. Срок действия: с 31 мая по 31 декабря 2019 года. 
 
Маршрут:                                  FOR Алтынколь (экс) – 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 $2129 $2129 $3324 15 22 

Стамбул $2363 $2363 $3634 16 23 

Измир (Косекой) $2358 $2358 $3627 16 23 

Измир (Алсанджак) $2375 $2375 $3650 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 $2258 9 16 

Эйбат $1323 $1323 $2258 9 16 

Кишлы $1323 $1323 $2258 9 16 

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

Станция и город 
назначения 

20 
(<24 т) 

20 
(>24 т, <28 т) 

40DV/HC 
(<28 т) 

Сроки доставки, дни 

Конт. поезд Одиночка 

Тбилиси $1540 $1540 $2580 10 17 

Порт Поти $1584 $1584 $2656 10 17 

Порт Батуми $1591 $1591 $2661 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) 

Экспорт из РК в Турцию *. Срок действия: с 31 мая по 31 декабря 2019 года. 
 
Маршрут:                                  FOR Казахстан (КЗХ) – FOR Мерсин: 

СОС (Carriers Owned Container)/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 

Зааятская $2031 - $3179 - 17 

Анар $2008 - $3136 - 18 

Тайнча $2043 - $3198 - 18 

Сулы $2052 - $3218 - 18 

Новоишимская $2033 - $3183 - 17 

Костанай $2019 - $3155 - 17 

Кокшетау $2028 - $3170 - 18 

Кзыл-Ту $2072 - $3202 - 19 

Курорт-Боровое $2029 - $3170 - 18 



Кайранкуль $2036 - $3186 - 18 

Карагай $2036 - $3187 - 18 

Павлодар $2075 - $3257 - 20 

Нур-Султан $2025 - $3169 - 18 

  

3.  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) 

Импорт в РК из Турции и Грузии *. Срок действия: с 31 мая 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) 

40DV/HC 

(<28 т) 

Сроки доставки, дни 

Конт. поезд Одиночка 

Казахстан $1511 $1578 $2461 - 13 

Мангистау $1160 $1180 $1815 - 8 

Алматы-1 $1612 $1716 $2619 - 17 

Актобе-2 $1427 $1483 $2307 - 12 

Нур-Султан $1647 $1739 $2702 - 16 

Атырау $1347 $1392 $2157 - 11 

Балхаш-1 $1612 $1704 $2632 - 15 

Тараз $1571 $1659 $2555 - 15 

Караганды $1597 $1682 $2610 - 15 

Кокшетау-1 $1650 $1738 $2713 - 15 

Костанай $1580 $1657 $2587 - 14 

Кульсары $1300 $1338 $2072 - 10 

Кызылорда $1513 $1580 $2464 - 13 

Павлодар-Южный $1720 $1827 $2832 - 17 

Семей-Грузовой $1742 $1858 $2864 - 18 

Шымкент $1555 $1638 $2531 - 15 

Талдыкорган $1691 $1808 $2762 - 18 

Жилаево $1535 $1606 $2503 - 13 

Оскемен-1 $1897 $2048 $3072 - 18 

Сайрам $1556 $1638 $2532 - 14 

Шетпе $1180 $1203 $1853 - 8 

Капчагай $1626 $1733 $2643 - 17 

Темиртау $1614 $1702 $2640 - 15 

Туркестан $1539 $1616 $2505 - 14 

Медеу $1612 $1716 $2620 - 17 

Жезказган $1541 $1612 $2516 - 13 

  

Маршрут:                               CY Поти (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 $1450 $1517 $2495 - 11 

Мангистау $1099 $1119 $1849 - 7 

Алматы-1 $1551 $1655 $2653 - 15 

Актобе-2 $1366 $1422 $2341 - 10 

Нур-Султан $1586 $1678 $2736 - 14 



Атырау $1286 $1331 $2191 - 9 

Балхаш-1 $1551 $1643 $2666 - 14 

Тараз $1510 $1598 $2589 - 14 

Караганды $1536 $1621 $2644 - 13 

Кокшетау-1 $1589 $1677 $2747 - 14 

Костанай $1519 $1596 $2621 - 12 

Кульсары $1239 $1277 $2106 - 9 

Кызылорда $1452 $1519 $2498 - 11 

Павлодар-Южный $1659 $1766 $2866 - 15 

Семей-Грузовой $1681 $1797 $2898 - 16 

Шымкент $1494 $1577 $2565 - 13 

Талдыкорган $1630 $1747 $2796 - 16 

Жилаево $1474 $1545 $2537 - 12 

Оскемен-1 $1836 $1987 $3106 - 17 

Сайрам $1495 $1577 $2566 - 13 

Шетпе $1119 $1142 $1887 –. 7 

Капчагай $1565 $1672 $2677 - 15 

Темиртау $1553 $1641 $2674 - 13 

Туркестан $1478 $1555 $2539 - 12 

Медеу $1551 $1655 $2654 - 15 

Жезказган $1480 $1551 $2550 - 12 

  

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 $1476 $1543 $2511 - 11 

Мангистау $1125 $1145 $1865 - 7 

Алматы-1 $1577 $1681 $2669 - 15 

Актобе-2 $1392 $1448 $2357 - 10 

Нур-Султан $1612 $1704 $2752 - 14 

Атырау $1312 $1357 $2207 - 9 

Балхаш-1 $1577 $1669 $2682 - 14 

Тараз $1536 $1624 $2605 - 14 

Караганды $1562 $1647 $2660 - 13 

Кокшетау-1 $1615 $1703 $2763 - 14 

Костанай $1545 $1622 $2637 - 12 

Кульсары $1265 $1303 $2122 - 9 

Кызылорда $1478 $1545 $2514 - 11 

Павлодар-Южный $1685 $1792 $2882 - 15 

Семей-Грузовой $1707 $1823 $2914 - 16 

Шымкент $1520 $1603 $2581 - 13 

Талдыкорган $1656 $1773 $2812 - 16 

Жилаево $1500 $1571 $2553 - 12 

Оскемен-1 $1862 $2013 $3122 - 17 

Сайрам $1521 $1603 $2582 - 13 

Шетпе $1145 $1168 $1903 - 7 

Капчагай $1591 $1698 $2693 - 15 

Темиртау $1579 $1667 $2690 - 13 



Туркестан $1504 $1581 $2555 - 12 

Медеу $1577 $1681 $2670 - 15 

Жезказган $1506 $1577 $2566 - 12 

* 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 телефону: 

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

и ТМТМ; +7 (717) 2-511-600, call-центр либо по электронному адресу express@ktze.online. 

  

mailto:express@ktze.online

