
 

 

Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» 
на Северо-Кавказской железной дороге 

344000, г. Ростов-на-Дону, 
пер. Энергетиков, д.3-5а/378/90 

телефон: +7 (495) 788-17-17 доб.4208 

www.trcont.com E-mail: skzd@trcont.ru 
 

  18.07.2022 № НКППТУ-22 

 

 

Уважаемый Клиент! 

 
Компания ПАО «ТрансКонтейнер» представляет Вашему вниманию 

новый сервис по перевозке генеральных неопасных грузов в составе грузового 

экспресса по маршруту ст.Ростов-Товарный - ст.Находка-Восточная (далее порты 

Дальнего Востока)/ ст.Находка-Восточная-эксп. (далее порты АТР). Отправление 

поезда – 20.07.2022 г., 03.08.2022 г., 17.08.2022 г., 31.08.2022 г. 

Ниже представлены комплексные тарифы на перевозку генеральных 

неопасных грузов в составе контейнерного поезда по маршруту FOR Ростов- 

Товарный - порт Восточный (терминал ООО «Восточная Стивидорная 

Компания») - LO порт Магадан / порт Петропавловск-Камчатский / порт 

Корсаков). 

 

Для контейнеров собственности ПАО «ТрансКонтейнер»: 

 
 
 

Пункт назначения 

Комплексная ставка по организации перевозки груза в 

сквозном     сервисе     в     составе      КП     на условиях 

FOR ст.Ростов-Товарный – LI (п.Восточный) – LO п. 
Магадан/ п.Петропавловск-Камчатский / п.Корсаков 

20' (≤24т) ТК 20' (>24т, ≤28т) ТК 40'DV/HC(≤25,9т) ТК 

порт Магадан 234 800,00 259 300,00 411 800,00 

порт Петропавловск- 
Камчатский 

218 000,00 242 500,00 374 900,00 

порт Корсаков 196 700,00 221 100,00 347 300,00 

 
 20' (≤24т) 20' (>24т, ≤28т) 40'DV/HC (≤25,9т) 

охрана груза, руб. 3 072,00 3 072,00 7 023,00 

 

В ставку включено: 

-      пользование контейнером на ст. Ростов-Товарный – 5 суток; 
- погрузочно-разгрузочные работы на станции отправления; 

- запорно-пломбировочное устройство; 

- железнодорожный тариф; 
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- сбор за грузовой экспресс; 

- предоставление контейнера и вагона собственности ПАО 

«ТрансКонтейнер»; 
- перевалка контейнера в п. Восточный (терминал ООО «ВСК»), 

экспедирование контейнера в п. Восточный силами ТрансКонтейнера; 

- морской фрахт на условии LILO по маршруту п. Восточный – порт 

Магадан / порт Петропавловск-Камчатский / порт Корсаков; 

 

В ставку не включено: 

- охрана и сменное сопровождение при условии, что груз подлежит 

охране при перевозке по железной дороге; 

- установка щита заграждения; 

- локальные сборы в порту прибытия в ПСЖВС; 

- прочие расходы. 

Согласованный срок предоставления контейнера ПАО «ТрансКонтейнер» 

под погрузкой без начисления платы составляет 5 (пять) суток, согласованный срок 

хранения на станции отправления без начисления платы составляет 15 (пятнадцать) 

суток. Оплате подлежит время дополнительного предоставления, возникшее в 

результате задержки контейнера ПАО «ТрансКонтейнер» сверх согласованного 

срока до момента приема к перевозке контейнера в груженом состоянии, а также 

его хранение. 

Пользование 20’ контейнером собственности ПАО «ТрансКонтейнер» 
сверх нормы независимо от территории: 

- 300,00 руб/сут. без учета НДС за первые - десятые сутки; 

- 600,00 руб/сут. без учета НДС за одиннадцатые - двадцатые сутки. 

- 1000,00 руб/сут. без учета НДС за двадцать первые и последующие сутки. 
Пользование 40’ контейнером собственности ПАО «ТрансКонтейнер» 

сверх нормы независимо от территории: 

- 500,00 руб./сут. без учета НДС за первые - десятые сутки; 

- 750,00 руб./сут. без учета НДС за одиннадцатые - двадцатые сутки. 

- 1000,00 руб./сут. без учета НДС за двадцать первые и последующие сутки. 

 

Для контейнеров собственности Клиента: 

 

 
Пункт назначения 

Комплексная ставка по организации перевозки груза в 

сквозном сервисе в составе КП на условиях 

FOR ст.Ростов-Товарный – LI (п.Восточный) – LO п. 

Магадан/ п.Петропавловск-Камчатский / п.Корсаков 

20' (≤24т) 

СОБ 

20' (>24т, ≤28т) 

СОБ 

40'DV/HC(≤25,9т) 

СОБ 

порт Магадан 308 200,00 332 600,00 532 400,00 

порт Петропавловск- 
Камчатский 

291 400,00 315 800,00 495 400,00 

порт Корсаков 271 300,00 295 700,00 470 400,00 

 

 20' (≤24т) 20' (>24т, ≤28т) 40'DV/HC (≤25,9т) 

охрана груза, руб. 3 072,00 3 072,00 7 023,00 



В ставку включено: 

- погрузочно-разгрузочные работы на станции отправления; 

- запорно-пломбировочное устройство; 

- железнодорожный тариф; 

- сбор за грузовой экспресс; 
- предоставление вагона собственности ПАО «ТрансКонтейнер»; 

- перевалка контейнера в п. Восточный (терминал ООО «ВСК»), 

экспедирование контейнера в п. Восточный силами ТрансКонтейнера; 

- морской фрахт на условии LILO по маршруту п. Восточный – порт 

Магадан / порт Петропавловск-Камчатский / порт Корсаков; 

 

В ставку не включено: 

- охрана и сменное сопровождение при условии, что груз подлежит 

охране при перевозке по железной дороге; 

- установка щита заграждения; 

- локальные сборы в порту прибытия в ПСЖВС; 

- прочие расходы. 

 

Транзитное время – 20-25 дней. 

 

Ставка действительна при условии организации перевозок в составе 

грузового экспресса при дальнейшей отправке контейнеров в ПСЖВС. 

Если погрузка не предусмотрена техническим условиям размещения и 

крепления грузов в контейнере (ТУ), то нужно предоставить эскиз/схему 

погрузки. 

Для грузов, масса места которых превышает 1500 кг, необходимо разработать 

и утвердить МТУ погрузки. 

Груз в контейнере должен быть закреплен так, чтобы исключить его 

продольное и поперечное смещение, в торцевых дверях контейнера установлены 

заградительные щиты. 

Ставки действительны по 31.07.2022 года при наличии вагонов и 

контейнеров в пункте отправления. Ставки могут быть пересчитаны при изменении 

курса валют и ставок соисполнителей. 

Ставки рассчитаны с НДС 20%. 



Экспортный сервис в страны АТР 

 

Ниже представлены комплексные тарифы на перевозку генеральных 

неопасных грузов в составе грузового экспресса по маршруту FOR Ростов- 

Товарный – LI порт Восточный (терминал ООО «Восточная Стивидорная 

Компания») - FO порты Нингбо / Циндао / Шанхай / Тайсанг / Тяньцзинь / 

Далянь / Гуанчжоу / Шеньчжень / Ксиамень /Пусан. 

Для контейнеров собственности ПАО «ТрансКонтейнер»: 

 
 
 

Пункт назначения 

Комплексная ставка по организации перевозки груза в 

сквозном     сервисе     в     составе      КП     на условиях 

FOR ст.Ростов-Товарный – LI (п.Восточный) – FO п. 
Китая/Кореи 

20' (≤24т) ТК 20' (>24т, ≤28т) ТК 40'DV/HC(≤25,9т)ТК 

порт Нингбо 160 300,00 180 600,00 276 000,00 

порт Циндао 175 800,00 196 100,00 285 200,00 

порт Шанхай 175 800,00 196 100,00 285 200,00 

порт Тайсанг 160 300,00 180 600,00 282 000,00 

порт Тяньцзинь 175 800,00 196 100,00 279 000,00 

порт Далянь 200 600,00 221 000,00 316 200,00 

порт Гуанчжоу 213 000,00 233 300,00 313 000,00 

порт Шеньчжень 213 000,00 233 300,00 322 500,00 

порт Ксиамень(Сямынь) 213 000,00 233 300,00 319 300,00 

порт Пусан 161 800,00 182 000,00 241 800,00 

 
 20' (≤24т) 20' (>24т, ≤28т) 40'DV/HC (≤25,9т) 

охрана груза, руб. 3 072,00 3 072,00 6 160,00 

 

В ставку включено: 

- погрузочно-разгрузочные работы на станции отправления; 

- запорно-пломбировочное устройство; 

- сбор за грузовой экспресс; 

- железнодорожный тариф; 

- предоставление контейнера и вагона собственности ПАО 

«ТрансКонтейнер»; 

- перевалка контейнера в п. Восточный (терминал ООО «ВСК»), 

экспедированиеконтейнера в п. Восточный силами ТрансКонтейнера; 

- морской фрахт на условии LIFO по маршруту п.Восточный - порты 

Нингбо / Циндао / Шанхай / Тайсанг / Тяньцзинь / Далянь / Гуанчжоу / 

Шеньчжень / Ксиамень /Пусан; 

- 14 суток пользования контейнером в Китае/Корее с момента выдачи 

груженого контейнера из порта до момента сдачи порожнего контейнера в депо 

Китая/Кореи, далее сверхнормативное пользование контейнером. 

- сдача контейнера собственности ТрансКонтейнер в п.Нингбо / 

Циндао / Шанхай / Тайсанг / Тяньцзинь / Далянь / Гуанчжоу / Шеньчжень / 



Ксиамень /Пусан (без оплаты ПРР, EIR и прочих доп.сборов); 

 

В ставку не включено: 

- охрана и сменное сопровождение при условии, что груз подлежит 

охране при перевозке по железной дороге; 

- установка щита заграждения; 

- таможенное оформление груза; 

- локальные сборы в порту прибытия в Китае/Корее; 

- прочие расходы. 

 
Согласованный срок предоставления  контейнера ПАО «ТрансКонтейнер» 

под погрузкой на станции отправления без начисления платы составляет 5 (пять) 

суток. Оплате подлежит время дополнительного предоставления, возникшее в 

результате задержки контейнера ПАО «ТрансКонтейнер» сверх согласованного 

срока до момента приема к перевозке контейнера в груженом состоянии, а также 

его хранение. 

 

Пользование 20’ контейнером собственности ПАО «ТрансКонтейнер» 

сверх нормы независимо от территории: 

- 300,00 руб/сут. без учета НДС за первые - десятые сутки; 

- 600,00 руб/сут. без учета НДС за одиннадцатые - двадцатые сутки. 
- 1000,00 руб/сут. без учета НДС за двадцать первые и последующие сутки. 

 

Пользование 40’ контейнером собственности ПАО «ТрансКонтейнер» 

сверх нормы независимо от территории: 

- 500,00 руб./сут. без учета НДС за первые - десятые сутки; 

- 750,00 руб./сут. без учета НДС за одиннадцатые - двадцатые сутки. 
- 1000,00 руб./сут. без учета НДС за двадцать первые и последующие сутки. 

 

Транзитное время – 25-30 дней. 

 

Ставка действительна при условии организации перевозок в составе 

грузового экспресса, сдачи контейнеров в депо ПАО «ТрансКонтейнер» в 

Китае/Корее и передислокации порожнего оборудования после выгрузки груза в 

депо Компании силами и за счёт клиента. 

Если погрузка не предусмотрена техническим условиям размещения и 

крепления грузов в контейнере (ТУ), то нужно предоставить эскиз/схему 

погрузки. 

Для грузов, масса места которых превышает 1500 кг, необходимо разработать 

и утвердить МТУ погрузки. 

Груз в контейнере должен быть закреплен так, чтобы исключить его 

продольное и поперечное смещение, в торцевых дверях контейнера установлены 

заградительные щиты. 



Ставки действительны по 31.07.2022 года при наличии вагонов и 

контейнеров в пункте отправления. Ставки могут быть пересчитаны при изменении 

курса валют и ставок соисполнителей. 

Ставки рассчитаны с НДС 0%. Для подтверждения обоснованности 

применения налоговой ставки в срок не позднее 90 (девяносто) дней с даты 

оказания услуги необходимо предоставить в ТрансКонтейнер в соответствии с 

законодательством РФ документы, предусмотренные Налоговым кодексом РФ. 

 
 

В случае заинтересованности в сквозном сервисе просьба обращаться к 

менеджерам или на эл. почту komarovaov@trcont.ru. Расчет доступен на сайте по 

ссылке https://isales2.trcont.com/#/. 
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