
ОДНА ГРАНИЦА,

ОДНА ДОРОГА – 

ОБЩЕЕ БУДУЩЕЕ



КРАТКО О ГРУППЕ КОМПАНИЙ
«EuroTransit»

Отлаженная система доставки грузов является неотъемле-
мой составляющей успешной деятельности любой произ-
водственной или коммерческой компании. Выбирая логи-
стического оператора, Вы выбираете проводника для 
своего груза и надежного партнера для своего бизнеса.

Группа компаний «Eurotransit» является казахстанским логи-
стическим провайдером, уверенно и эффективно совме-
стившим весь спектр услуг в области грузовых перевозок, 
таможенного оформ ления, складского хранения и обработ-
ки грузов.

С момента основания мы добросовестно выполняем свой
ежедневный труд для обеспечения качественной и своев-
ременной доставки доверенных нам грузов.

Группа компаний «Eurotransit» входит в Холдинг
Qazaq Business Group



ХОЛДИНГ QAZAQ BUSINESS GROUP

Стабильно развивающийся холдинг на рынке Казахстана, наце-
ленный управлять объемным портфелем активов, обеспечивая 
его устойчивый рост. Холдинг успешно развивающихся компа-
ний, ведущих свою деятельность в нефтегазовом строительстве, 
производстве нефтегазового оборудования, индустриальном 
проектировании, биллинге, IT-поддержке, разработке программ-
ного обеспечения, девелопменте, логистике и медицине.

Миссия Qazaq Business Group отвечает новым потребностям 
рынка в условиях глобализации и интеграции Казахстана в 
мировую экономику:

Казахстан планирует возродить свою историческую роль и 
стать крупнейшим деловым и транзитным хабом Центрально-А-
зиатского региона, своеобразным мостом между Европой и 
Азией.
Приняты государственные программы по созданию логистиче-
ских сетей, связывающих Азию и Европу.
Развитие железнодорожных и автотранспортных коридоров, 
способствующих увеличению грузопотока через территорию 
Казахстана.
Увеличение потребности населения в использовании природ-
ного газа.
Удовлетворение внутреннего спроса на продукты переработ-
ки природного газа и развитие их экспорта.
Внедрение IT технологий во всех сферах жизнедеятельности 
человека.

•

•

•

•

•

•

МИССИЯ ХОЛДИНГА

Обеспечивая стабильность и развитие Холдинга, через синерге-
тический эффект проектов компаний Холдинга, способствовать 
росту совокупного продукта Холдинга в широком диапазоне 
наименований, выводить продукты Холдинга на новые рынки, 
вносить неоспоримый вклад в развитие экономики Республики
Казахстан.



ГРУППА КОМПАНИЙ «EUROTRANSIT» ЯВЛЯЕТСЯ АКТИВНЫМ ЧЛЕНОМ ПЯТИ КРУПНЕЙШИХ БИЗНЕС-
АССОЦИАЦИЙ И ОТРАСЛЕВЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА И ЛОГИСТИКИ

 

KAZLOGISTICS

Союз транспортных и логистических 
организаций и ассоциаций Респу-
блики Казахстан

Стратегический координатор разви-
тия транспортной логистики, гло-
бального транзитного потенциала
РК и синергии всех видов транспор-
та.

Основные цели и задачи: 
Развитие мультимодальных транс-
портных перевозок в регионе.
Содействие в продвижении и инте-
грации ТЛС Казахстана в мировую 
транспортную систему.
Реализация масштабного проекта 
«Казахстан – Новый Шелковый 
путь».

КазАТО

Союз международных автомобиль-
ных перевозчиков Республики
Казахстан

Действительный член Международ-
ного союза автомобильного 
транспорта, коллективный член 
Международной академии 
транспорта, ассоциированный член
Координационного транспортного 
совещания министров транспорта
государств-участников СНГ.

Основные цели и задачи:
Развитие международных автомо-
бильных перевозок на условиях 
Таможенной Конвенции МДП 1975 г.
Реализация комплекса мер по допу-
ску отечественных перевозчиков к 
системе МДП.

АНЭК

Ассоциация национальных экспеди-
торов Республики Казахстан

Единственное в Казахстане добро-
вольное объединение юридических
лиц, являющееся Действительным 
членом FIATA.

Миссия: Содействие реализации 
транзитно-транспортного потенциа-
ла и обеспечение торговых связей 
РК на основе координации действий
отечественных компаний и исполь-
зования их интеллектуальных и фи-
нансово-экономических возможно-
стей.

Цель: Создание благоприятных 
условий для развития рынка транс-
портно- экспедиторских услуг.

НПП «АТАМЕКЕН»

Национальная палата предпринима-
телей РК «Атамекен»

Крупнейшая бизнес-ассоциация 
Казахстана, которая представляет
интересы малого, среднего и круп-
ного бизнеса, охватывая своей дея-
тельностью все сферы предприни-
мательства, включая внутреннюю и
внешнюю торговлю.

Главная задача:
Защита прав и интересов бизнеса и 
обеспечение широкого охвата и
вовлеченности всех предпринима-
телей в процесс формирования 
законодательных и иных норматив-
ных правил работы бизнеса.

КАЗАХСТАНСКАЯ 
АССОЦИАЦИЯ
ТАМОЖЕННЫХ 
БРОКЕРОВ

Основные цели и задачи:
Содействие развитию предпринима-
тельской деятельности в сфере 
таможенных услуг, ее интегрирова-
ния в хозяйственную систему РК.
Создание благоприятных условий 
для организации и развития совре-
менной инфраструктуры таможен-
ных услуг.
Конструктивное сотрудничество
с таможенными органами РК в обла-
сти организации таможенного 
оформления и контроля, пропаган-
ды таможенного законодательства 
и подготовки кадров.



НАША МИССИЯ:

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ГРУППЫ «EUROTRANSIT»:

НАШИ КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

Мы делаем Ваш бизнес проще, используя свой профессионализм, стратегическое расположение собственных транспортно-
логистических центров на транзитном маршруте, который соединяет Западный Китай и Западную Европу.

Занять лидирующие позиции в рейтинге международных логистических провайдеров.

Команда профессионалов
Единая транспортно-логистическая сеть
Инновационные IT-решения
Комплексный подход (транспорт – склад – таможенное оформ-
ление – консалтинг)
Прозрачность
Сокращение логистических и временных затрат клиента
Оптимальные маршруты
Умеренные тарифы
Идеальный баланс «Цена/Качество»

•
•
•
•

•
•
•
•
•

 



ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
Клиентоориентированность

«Одно окно» для клиента

Гибкая ценовая политика

Оперативность

Надежность

Полное и своевременное исполнение 
взятых на себя обязательств

Наше стремление к эффективному партнерству гарантируют 
соблюдение интересов заказчика и полное и своевременное
выполнение взятых на себя обязательств. Мы нацелены на по-
строение долгосрочных отношений. Критерием успеха для
нас является удовлетворенность наших клиентов и успешность 
их бизнеса.

•

•

•

•

•

•

ПРИНЦИПЫ ЛОГИСТИКИ

Высокая скорость 
и стабильные сроки 

прохождения через весь 
маршрут

Скорость
Высокий уровень сервиса

позволяет свести к минимуму 
участие грузоотправителей 

в процессе перевозки

Сервис

Предоставление основных 
параметров маршрута, 

способствующих повышению
эффективности 
грузоперевозок

Стабильность
Сокращение

расходов на сервис в
результате снижения
непроизводительных

расходов (минимизация
неэффективности)

Стоимость

Безопасность груза 
обеспечивается

слежением за товарами
через весь маршрут

перевозки

Сохранность



КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

«Eurotransit Terminal» –
транспортно-экспеди-
ционные услуги

6
КОМПАНИЙ
Входят в состав 
группы

57
ЧЕЛОВЕК
Штатная численность 
высококвалифициро-
ванного персонала

14
ЕДИНИЦ
Парк специализиро-
ванной техники, вклю-
чая 1,5 и 3-тонные по-
грузчики, 20 тонные 
козловые краны,
два 45-тонных крана 
«Кюнц», не имеющие 
аналогов в Казахстане

«Eurotransit KTC» – 
контейнерный 
терминал

«Eurotransit Logistic» –
логистические
услуги

«Eurotransit COMEX» – 
СВХ на приграничной 
зоне РК и КНР

«Eurotransit AVIC» –
IT-услуги

«Eurotransit Cargo»
– организация 
транспортных 
перевозок



КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

34К
Общая площадь собственных действую-
щих и строящихся транспортно-логистиче-
ских центров (ТЛЦ):

Тараз – 3 000 м²

Алматы – 10 000 м2 + 10 000 м² 
(на этапе строительства) 

Калжат – 2 000 м²

Бахты – 2 000 м² 
(на этапе строительства) 

Майкапчагай – 2 000 м² 
(на этапе строительства) 

Хоргос – 5 000 м² 
(на этапе строительства)

•

КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ

•

•

•

•

•



НАША КОМАНДА

Основная ценность Eurotransit – это человеческие ре-
сурсы, сплоченный коллектив, поскольку именно от 
этого зависит успех и дальнейшее развитие Группы.

Отличительными особенностями наших сотрудников 
являются такие качества, как стремление к достиже-
нию результата, готовность работать в команде и брать 
на себя ответственность.

Eurotransit предоставляет своим работникам широкие 
возможности для раскрытия собственного потенциала 
и карьерного роста. 

Наш коллектив – это команда профессионалов, кото-
рая реализует стратегическую цель Eurotransit – 
занять лидирующие позиции на мировом рынке логи-
стики.



АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
Ключевым элементом конкурентоспособ-
ности и качества наших услуг является по-
строение глобальной IT-инфраструктуры, 
позволяющей обеспечить технологическое 
единство, оптимизацию и автоматизацию 
управления транспортно-складскими про-
цессами Группы.

CMS

WMS

СИК

OSR

TMS

Управление контейнерным терминалом

Область применения — контейнерный терминал 
Алтынколь

Управление складским комплексом

Область применения — все ТЛЦ

Система интегрированного контроля

Область применения — пункт пропуска 
«Нур Жолы»

Система распознавания автомобильных 
номеров

Область применения — все ТЛЦ, пункт пропуска 
«Нур Жолы»

Система управления транспортом
Область применения — собственный парк из 60 
единиц большегрузного транспорта компании 
«Eurotransit Cargo»



НАШИ ПАРТНЕРЫ

НАШИ КЛИЕНТЫ

АО «НК «КТЖ»
АО «КазТранзГаз»
АО «KTZ Express»
АО «Кедентранссервис»
ОТЛК

•
•
•
•
•

•
•
•

Asstra Forwarding AG
NEPTUNE LOGISTICS GROUP CO., LTD
«TOPS RAIL (HONG KONG) CO., LIMITED»

•

•
•

«Shenzhen Tops Rail International
Transportation Co., Ltd.»,
FIATA
USAID

ТОО «UniLinkCom»
ТОО «RUNA CAPITAL»
ASSTRA
SWISSTOWN 
CONSTRUCTION L.P

•
•
•
•
•

•

•
•

ТОО «Уральская торгово-
промышленная компания»
АО «KTZ Express»
Атасу логистик

•
•
•
•

Bes Group ILS
Казфосфат
ARONAKS
SP ECO link

•
•
•
•
•

ТОО «Транском»
Омега Строй Групп
ТОО «Нимекс транс»
ТОО «ЕАТ»
ОсОО «Келечек Транс»



Перевозки железнодорожным транспортом – один из наи-
более экономичных видов грузоперевозок в международ-
ном сообщении с минимальным влиянием климатических ус-
ловий. ЖД перевозки традиционно относятся к недорогим, 
надежным, достаточно быстрым и удобным способам достав-
ки груза.

Только профессиональная и слаженная команда способна 
организовать бесперебойное движение груза по просторам 
Казахстана и стран СНГ. Транспортные логисты разрабаты-
вают оптимальные схемы железнодорожных перевозок. Па-
раллельно работают аналитики, которые просчитывают эф-
фективность перевозок по различным направлениям и 
маршрутам.

 

Железнодорожные перевозки сопровождаются выполнени-
ем погрузо-разгрузочных работ, перегрузом на пригранич-
ных станциях с Китаем, комплексом складских работ, тамо-
женным оформлением, оформлением транспортных и сопро-
водительных документов (включая договор на страхование 
груза), эффективной работой диспетчера, предоставлением 
военизированной охраны, разработкой схем погрузки и кре-
пления грузов, отслеживанием груза в пути.

Соблюдение интересов клиента и сохранение безупречной 
репутации – главный принцип, которым руководствуется 
наша компания (даже в тех случаях, когда мы имеем риски 
получить убытки, принимая удар на себя). 

Доверяя нам свой груз Вы получите его быстро, качественно 
и в срок.

 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ



Наша компания осуществляет отправку 
грузов крытыми вагонами, полувагонами, 
цистернами, специальными вагонами
(хоппрами), рефрижераторными вагонами. 
Для безопасной перевозки груза мы ис-
пользуем контейнеры всех типов включая 
специализированные и универсальные.

 
 

• 
•
•
•

• 
•

•
• 
•
•

•

•
•

•
•
•

Отправка и прием вагонов и контей-
неров осуществляется по следую-
щим направлениям:

Казахстан
страны СНГ
Китай
Юго-Восточная Азия

Консультации в организации перевозок;
Выбор рационального маршрута транспортировки и подбор подвижного 
состава;
Расчет стоимости перевозок;
Предоставление вагонов в согласованное место и время под погрузку;
Оперирование подвижным составом;
Выполнение перевозок повышенной сложности (перевозка тяжелых, негаба-
ритных и проектных грузов);
Ежедневный мониторинг и слежение за грузом и подвижным составом, вклю-
чая подтверждение доставки в пункт
назначения;
Подготовка и оформление всех необходимых перевозочных документов;
Полный комплекс железнодорожных услуг по евро-азиатским транспортным 
маршрутам;
Страхование грузов;
Оформление ветеринарных и фитосанитарных сертификатов;
Собственный терминал на ст. Алтынколь.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ



Перевозка грузов автомобильным транспортом 
остается наиболее востребованным видом транс-
портных услуг. Грузовой автомобильный транс-
порт, предоставляемый Eurotransit полностью со-
ответствует международным стандартам, техни-
ческим и экологическим требованиям. К техниче-
ским составляющим транспорта относятся совре-
менная комплектация и оснащение системой сле-
жения автомобилей. Автомобильные грузопере-
возки – наиболее выгодный способ доставки 
груза.

География импортно-экспортных автоперевозок 
охватывает страны Европы, СНГ, Средней Азии, 
Монголию, Китай и Кавказский регион. Доставка 
осуществляется из любых европейских стран в 
Россию, Украину, Беларусь, Молдову (включая 
территорию, не входящую в систему Carnet TIR),
а также в страны Средней Азии (Узбекистан, Ка-
захстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан) 
и Кавказского региона (Азербайджан, Грузия, 
Армения).

 

Мы готовы взять на себя все заботы, связанные 
с оформлением и перевозкой автомобильным 
транспортом любого Вашего груза: от объема в 1 
м3 в составе сборной перевозки, до тяжеловес-
ных и негабаритных грузов весом в сотни тонн.

 Подача грузового автомобильного транспорта 
от 15 до 120м3;
Реализация автоперевозки сборных грузов, ча-
стичная погрузка;
Подача транспорта под международные авто-
перевозки грузов со степенью повышенной 
опасности;
Контроль температурного режима благодаря
специализированным автомобилям (тип РЕФ);
Сборка негабаритных грузов;
Автоперевозка грузов в специальных автомо-
билях-контейнеровозах (20- и 40-фунтовых);
Оформление товаротранспортных документов 
на автомобильные международные грузопере-
возки
(экспортная декларация, ТИР, CMR).

•

•

•

•

•
•

•

 

 Обеспечение оптимального маршрута для ми-
нимизации сроков перевозки;
Подбор автотранспорта, основанный на габа-
ритных характеристиках товара;
Сопровождение сделки (таможенное оформ-
ление, сертификация, страхование, разгру-
зочно-погрузочные работы);
Своевременная подача технически подготов-
ленного авто для осуществления междуна-
родной перевозки автомобильным транспор-
том;
Постоянный контроль за процессом доставки, 
информирование клиента относительно авто-
перевозкигрузов.

•

•

•

•

•

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ



Eurotransit оказывает комплексные услуги по 
планированию, организации и обслуживанию 
авиаперевозок любых категорий грузов. Марш-
рут каждой перевозки разрабатывается исходя 
из особенностей груза и потребностей заказчи-
ка. Сотрудники Eurotransit продумывают индиви-
дуальные транспортные решения по выгодным 
ценам и своевременно реализуют доставку това-
ров во все регионы мира. «Eurotransit» наладила 
долгосрочное сотрудничество с крупнейшими 
международными авиалиниями и аэропортами, 
что позволяет нам снизить тарифы, расширить 
перечень оказываемых услуг и обеспечить 
полный контроль за ходом перевозки.

 

 Транспортировка товара со склада грузоот-
правителя до аэропорта;
Транспортировка товара от аэропорта до 
склада получателя;
Использование регулярных авиарейсов и 
чартеров;
Представительские услуги в аэропортах от-
правления и прибытия;
Хранение, перевалка, обработка товара на 
оборудованных складах;
Документальное сопровождение и таможен-
ная поддержка;
Мониторинг состояния и передвижения 
товара в ходе перевозки;
Защита имущественных интересов заказчика, 
услуги по страхованию товара от «всех 
рисков».

•

•

•

•

•

•

•

•

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

ВОЗДУШНЫЕ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ



Морские перевозки – это доступ к товарам со 
всего мира. Преимущества морских перевозок – 
экономичность, неограниченная география пере-
движения, а также простота прокладывания наи-
более выгодного маршрута.

Для отгрузки таким способом практически не 
важны вес и габариты принимаемого на борт 
товара: в контейнере или без такового, на 
палубе или в трюме судна можно транспортиро-
вать любые грузы, вплоть до сверхнегабаритных. 
Морские суда намного превосходят наземный 
транспорт по грузоподъемности, что дает воз-
можность максимально широкого диапазона 
объема или веса товара.

 

 Качественные и безопасные услуги по при-
влечению во фрахт судов для перевозки на-
ливных и сухих грузов (зерно, металл, контей-
нера и прочее);
Мультимодальные перевозки с участием мор-
ских, ж/д, автоперевозок;
Перегруз любого вида товаров на перегру-
зочных терминалах межу Азией и Европой, 
Китаем, Россией, СНГ;
Стивидорские и экспедиторские услуги;
Брокерские услуги;
Услуги по перевалке груза.

•

•

•

•
•
•

НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ:

МОРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ



 Консультации в организации перевозок;
Выбор рационального маршрута транспортировки и 
подбор вида транспорта;
Расчет стоимости перевозок;
Обеспечение перегруза товаров без потерь с одногови-
да транспорта на другой с соблюдением сроков поставок;
Осуществление контроля за процессом хранения грузов 
на перевалочных пунктах;
Выполнение перевозок повышенной сложности (пере-
возка тяжелых, негабаритных и проектных грузов);
Ежедневный мониторинг и слежение за грузом и подвиж-
ным составом, включая подтверждение доставки в пункт 
назначения;
Подготовка и оформление всей необходимой перевозоч-
ной документации;
Обеспечение перевалки грузов в морских портах Россий-
ской Федерации, Украины на Балтийском и Каспийском-
морях;
Организация перевозки грузов из Европы, Китая и стран 
Центральной Азии в регионы Казахстана, при взаимодей-
ствии автомобильного и железнодорожного транспорта.

•

•
•

•

•

•

•

•

•

МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЕ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Почтово-багажные перевозки – это железнодорожные
перевозки грузов. Почтово-багажная компания доставляет мелкие 
грузы и средние партии грузов, отправляемых в составе пассажирских 
и почтово-багажных поездов по
определенному расписанию следования с остановками на железнодо-
рожных станциях.

Почтовый вагон – это специальный ж/д вагон, в котором
перевозятся и обрабатываются почтовые отправления почты Казахста-
на. Почтовые вагоны обычно отправляются в составе пассажирских по-
ездов и могут идти как с обычной скоростью с остановками на всех 
станциях следования поезда, так и в ускоренном режиме (скорые 
поезда).
Багажный вагон – это ж/д вагон для перевозки грузобагажа, также под-
цепляемый к пассажирскому поезду. Отправки багажными вагонами 
оформляются через багажное отделение железной дороги. Как вид до-
ставки груза, почтово-багажные перевозки очень удобны.

Если объем и вес груза не очень большой, почтово-багажная перевоз-
ка оптимально сочетает в себе низкую цену и высокую скорость до-
ставки. Когда необходима срочная доставка – почтово-багажные от-
правки вне конкуренции.

ПОЧТОВО-БАГАЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ



Доставка сборных грузов является одной из самых востре-
бованных услуг грузовых компаний, занимающихся между-
городными и международными перевозками. 

Преимущество сборных грузов состоит в том, что у заказчи-
ка есть реальная возможность отправить в нужную точку 
небольшой по весу и габариту груз, не переплачивая при 
этом немалые средства за отдельный транспорт. Доставка 
сборных грузов экономит ваши деньги и способствует раз-
витию и распространению любого бизнеса за пределы 
своего города или страны.

Выгодные цены – вы платите за конкретное место в машине;
Ежедневная отправка грузов – по разным направлениям Казахстана, 
России и СНГ;
Оптимальные сроки доставки – минимум перегрузок в пути;
Возможность сдачи груза на склад или «передвижной терминал»;
Сокращение сроков доставки;
Подача машины под загрузку «день с день».

•
•

•
•
•
•

ПРЕИМУЩЕСТВА:

ПЕРЕВОЗКА СБОРНЫХ ГРУЗОВ



 Международные перевозки любых грузов требуют соблю-
дения определенных правил и оформления соответствую-
щих документов. Принятие сборного груза начинается с 
заявки, в которой заказчик в обязательном порядке указы-
вает наименование груза, его вес и размеры, а также его 
особенности, касающиеся класса опасности, температурно-
го режима и возможности штабелирования. Исходя из этих 
данных, а также места доставки груза рассчитывается стои-
мость транспортных и прочих услуг, оказываемых компани-
ей. Сюда входят помощь в оформлении таможенных доку-
ментов, накладных, учетных карточек, а также упаковка, со-
ртировка, складирование и погрузка вашего груза.

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ СБОРНОГО ГРУЗА

ПЕРЕВОЗКА СБОРНЫХ ГРУЗОВ

Перевозка
Сбор Развоз



 Контейнерный терминал «EUROTRANSIT-KTC» находится на границе с КНР и включает:

1 3 состава по узкой колее единовременно

2 3 состава по широкой колее единовременно

3 обработку до 220 автомобилей в сутки

УСЛУГИ КОНТЕЙНЕРНОГО ТЕРМИНАЛА



 
Контейнера, генеральные, пиломатериал, трубы, металл,
тяжеловесные и негабаритные, 30 дфэ/teu, 40 дфэ/teu, 45
дфэ/teu и прочие грузы.

ХАРАКТЕРИСТИКА
ПЕРЕРАБАТЫВАЕМЫХ ГРУЗОВ:

площадь: 15,74 га
зона хранение контейнеров: 6,8 га
емкость складской территории: 5120 TEU или 46 поездов
краны: 2 шт., грузоподъёмность – 41,0 т
количество путей: 6
полезная длина путей: 850 м
емкость ж/д фронта: до 330 условных вагонов
возможная обработка в месяц – более 18 тысяч TEUs
размещение на складе СВХ – 1 000 ДФЭ/TEU

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРМИНАЛА:

непосредственное расположение на станции Алтынколь;
технологичные и скоростные краны европейского
производителя;
прямой перегруз с узкой на широкую колею;
отсутствие потребности в услугах внутреннего
перевозчика;
оперативность производства работ;
минимальное время подачи-уборки вагонов;
квалифицированный штат.

•
•

•
•

•
•
•

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

площадь более 5 000 м2
досмотр до 4-х контейнеров единовременно
емкость более 100 самоходной техники
емкость более 1 000 TEUs
оперативность работ, так как является единой частью
терминала

•
•
•
•
•

ХАРАКТЕРИСТИКА
СВХ ТОО «EUROTRANSIT-KTC»:

УСЛУГИ КОНТЕЙНЕРНОГО ТЕРМИНАЛА



ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

Наша компания гарантирует быстрое и стопроцентно успешное прохождение всех видов таможенных процедур, а также:

Получить консультацию по таможенному оформлению грузов Вы можете, оставив заявку 
либо по контактным телефонам: +7-727-55-90-22 вн.7923

ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ НА ОКАЗАНИЕ 
БРОКЕРСКИХ УСЛУГ НА 

ТАМОЖНЕ

НАСТОЯЩИЙ ПРОФЕССИОНА-
ЛИЗМ В ДЕЛЕ ОФОРМЛЕНИЯ 

ГРУЗОВ НА ГРАНИЦЕ

ТАМОЖЕННАЯ ОЧИСТКА 
ГРУЗОВ

ОРГАНИЗАЦИЯ ТАМОЖЕННО-
ГО ОФОРМЛЕНИЯ ПРИ ВВОЗЕ 

ГРУЗОВ РАЗЛИЧНЫМИ 
ВИДАМИ ТРАНСПОРТА



Группа компаний «Eurotransit» планирует расши-
рять свое присутствие в наиболее перспективных 
регионах, предоставляя клиентам комплексное ре-
шение любой транспортной задачи в качества ве-
дущего провайдера логистических услуг. В своем 
стремлении достигнуть этой цели, особое внима-
ние мы уделяем обучению и развитию персонала. 
Мы также нацелены на расширение транспортного 
парка и собственной сети транспортно-логистиче-
ских центров, внедрение инновационных систем 
управления бизнес-процессами и освоение новых 
рынков.

Такой подход уже сегодня приносит свои результа-
ты: открывает новые горизонты для сотрудниче-
ства с партнерами и клиентами, способствует раз-
витию дальнейшей работы со сборными грузами, а 
также повышению качества и прозрачности проце-
дуры таможенного оформления.

ВЗЛЯД В БУДУЩЕЕ



АЛМАТЫ

Турксибский район, 
ул. Бекмаханова, 96/2
Телефон: 8 (727) 251-26-76
e-mail: office@eurotransit.kz

АСТАНА

Есильский район, ул. Букейхан, 12, 
БЦ «Болашак»
Телефон: 8 (7172) 55-90-22
e-mail: office@eurotransit.kz

КОНТАКТЫ




