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ТОО «PTC Cargo» – оператор контейнерных перевозок Республики Казахстан. 
Агент и партнер крупнейшей объединенной транспортно-логистической компа-
нии «Евразийский железнодорожный альянс» (АО «ОТЛК ЕРА»). Управляет 
перевалочным грузотерминалом на границе с КНР «Dostyk TransTerminal». Основ-
ные направления – Китай, Европа и Центральная Азия.

ТОО «PTC Cargo» – дочерняя компания PTC Holding – международной, верти-  
кально-интегрированной Группы компаний, крупнейшего в Центральной Азии 
собственника и оператора различного железнодорожного подвижного состава и 
инфраструктуры. Оказывает полный спектр транспортно-логистических услуг. 

Предоставление полного спектра транспортно-логистических услуг от первой 
до последней мили, соединяя страны и континенты. 
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НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Китай – Центральная Азия – Европа

не только в сервисе АО «ОТЛК ЕРА», но и в собственном: 

Китай – Польша (Славкув) 

Китай – Московский узел (Ворсино, Купавна, Кресты) 

Китай  –  Венгрия (Будапешт)

Китай – Афганистан (Галаба)

Украина (Киев – Лиски) - Китай 

Ташкентский узел – предоставление фитинговых платформ

Основная сфера деятельности компании базируется на организации контейнер-
ных перевозок, по направлениям 

Центральный офис компании находится в г. Астана, 
региональные подразделения во всех крупных городах Казахстана. 
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”Мы всегда предлагаем оптимизированные логистические решения, а 

железная дорога — отличный вариант для многих видов грузов, особенно 
когда они связаны с другими видами транспорта в рамках мультимодаль-
ных логистических услуг “

Транзит на Европу

Транзит на Московский узел

Транзит на Ташкентский узел

Экспорт/импорт на Ташкентский узел 

Беларусь

Польша

Украина

Венгрия

Суземка

Московский узел

Озинки

Канисай

Илецк Достык

Алтынколь

Ташкентский узел

Чэнду

Урумчи

Чжэньчжоу

Сиань

Чунцин

Жичжау

КОНТЕЙНЕРНЫЕ МАРШРУТЫ



УСЛУГИ
комплексный сервис по организации и отправлении контейнерных 
поездов в направлениях: Китай-Европа; Китай-Московский узел; 
Китай-Центральная Азия;

предоставление контейнера с места отгрузки и организация его выдачи;

обеспечение контроля доставки контейнера;

терминальные услуги на станции Достык с предоставлением 
мультимодальных схем; 

хранение и консолидация контейнеров;

ремонт контейнеров;

контроль и слежение за контейнерами;

организация экспортных перевозок контейнеров, подбор контейнеров 
по требованиям клиента; 

предоставление первой и последней мили при организации услуг. 
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АКТИВЫ

ПРОЕКТНАЯ МОЩНОСТЬ
ТЕРМИНАЛА:

В управлении компании находится терминал на станции Достык («Dostyk 
TransTerminal»). Новый грузоперевалочный терминал, расположен на площади 
150 гектаров в непосредственной близости к пункту пограничного перехода 
«Достык - Алашанькоу». 

Терминал предназначен для перевалки грузов и контейнеров с железнодорож-
ной колеи 1435 мм (Китай) на колею 1520 мм (Казахстан), автомобилей и наобо-
рот, а также для обработки, хранения, ремонта, формирования маршрутных 
контейнерных поездов, следующих через казахстанско-китайскую границу.
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В УПРАВЛЕНИИ КОМПАНИИ 

600
собственных 
80-футовых 
фитинговых 
платформ

ИЮНЬ СЕНТЯБРЬ

2021 - 2022

ОТПРАВЛЕНО
КОНТЕЙНЕРНЫХ 

ПОЕЗДОВ 

1 447

ПРОЕКТЫ ОТЛК СОБСТВЕННЫЕ 
ПРОЕКТЫ PTC CARGO

115 000 14 000 

ПЕРЕГРУЖЕНО
КОНТЕЙНЕРОВ

129 000 

мы предлагаем 
специализированные 

транспортные и 
логистические решения 

с индивидуальным 
персональным обслуживанием 
и гарантированным качеством

PTC CARGO 

ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕРМИНАЛА И ИНФРАСТРУКТУРУ

Подъездные пути, построенные в соответствии 
с мировыми стандартами и с использованием 
инновационных устройств сигнализации, 
централизации и блокировки. Данные пути 
снижают нагрузку на ст. Достык и позволяют 
увеличить скорость перевалки контейнеров.



ТОО «PTC Cargo»

010000 Казахстан
город Астана

проспект Туран, дом 18

+7 (7172) 277-267
infocargo@ptc-holding.kz

ТОО «PTC Holding»

010000 Казахстан 
город Астана

проспект Туран, дом 18

+7 (7172) 277-237
info@ptc-holding.kz
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