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ОТКРЫТЫЙ ДОСТУП КШИРОКОМУ РЫНКУ

Евразийский экономический союз, Центральная Азия, 
Китай, Европа, Турция и страны Персидского залива

СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАЖНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ

На перепутье старого и нового Шелкового пути и в
центре Евразийского континента

ПЛОЩАДЬ СУХОГО ПОРТА

129, 4 гектар

ПОЧЕМУ МЫ?

Сухой порт - оптимальное решение для обработки контейнеров и
открывает новые возможности для дальнейшей промышленной

обработки ввезенных товаров. 

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС?



СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

ТОО «KTZE-Khorgos Gateway» 

рассматривается как 

стратегический объект для 

создания логистического хаба, 

который позволит охватить 

мировой рынок от Китая до 

Европы, пролегая через страны 

Центральной Азии, Турцию и 

страны Персидского залива.

Эффективно развитая инфраструктура 

проекта активно способствует развитию 

торгово-экономических отношений между 

Востоком и Западом. Также новые 

логистические решения значительно 

снижают затраты в «цепи поставок» и 

ускоряют срок доставки на мировом рынке.
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KTZE –
KHORGOS 
GATEWAY

НАШЕ МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ
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МАРШРУТЫ, ПО КОТОРЫМ МЫ РАБОТАЕМ
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ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ЗОНА
СЭЗ

225 Га

СУХОЙ ПОРТ
129,4 Га

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЗОНА
СЭЗ

225 Га

РАСПОЛОЖЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ
СЭЗ «ХОРГОС – ВОСТОЧНЫЕ ВОРОТА»
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СКОРОСТЬ
Высокая скорость обрабатывание

поездов и грузового автотранспорта

осуществляется за счет качественно

построенной инфраструктуры сухого

порта. Подъездные

железнодорожные пути

протяженностью в 25 км (узкая и

широкая колеи), терминалы для

грузов всех видов, 48 единиц

различной специальной техники – все

это позволит вашей компании

добиться максимальной скорости при

перевозке грузов через Китайско-

Казахстанскую границу.

ВЫГОДНАЯ
ЦЕНА
ТОО «KTZE-Khorgos Gateway» предлагает 

вашей компании конкурентоспособные цены, 

которые позволят сократить ваши расходы. 

Помимо этого, ценовая политика нашей 

компании весьма гибкая, что позволяет вам 

получение скидок на различные услуги. Все 

это экономит Ваши деньги.

НАДЕЖНОСТЬ
Полная автоматизация 

производственного процесса с 

использованием программного 

обеспечения, совместно с 

высококвалифицированными 

сотрудниками, позволяет обеспечить для 

вашей компании самые надежные и 

качественные услуги. Наличие 

контейнерной площадки на 18 000 ДФЭ, 

различные терминалы, включая 

терминалы с температурными 

требованиями, два склада на 5 000 кв. м, 

и использование 48 единиц 

высококачественной техники 

обеспечивают высокий уровень 

сохранности груза.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
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МОЩНОСТЬ СУХОГО ПОРТА

Контейнерная площадка на 18.000 контейнеров

Контейнерный терминал 

Склад временного хранения широкой колеи (1520 мм) 

площадью в 5000м2, с 4мя камерами климат-контроля 

площадью 700 м2.

Склад временного хранения узкой колеи (1435 мм) площадью в 

5000 м2, с 4мя камерами климат- контроля площадью 700 м2.

Терминал для крупногабаритных грузов

Эстакада для зарядки автономных рефрижераторных контейнеров 

на 180 мест

Линия санитарно-ветеринарного контроля

Подъездные железнодорожные пути общей длиной в 25 км (узкая и 

широкая колеи)
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УСЛУГИ СУХОГО ПОРТА

Прием/отправка поездов

Перегруз груза из вагонов узкой колеи (1435 мм) 

в вагоны широкой колеи (1520 мм) 

Перегруз автомобильных фур 

Перегруз автотранспортных средств 

Формирование контейнерных поездов

Операции, производимые на складах 

и контейнерной площадке: погрузка, сортировка, хранение, 

отправка грузов и др.

Взвешивание

Упаковка/распаковка

Прохождение таможенных процедур
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ОБРАБОТКА КРУПНОГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ

ТОО «KTZE-Khorgos Gateway» имеет большой опыт 

в обработке крупногабаритной спецтехники. 

За 2017-2018 гг. Сухим портом было перегружено 

более 700 комбайнов марки John Deere в 

направлении Азербайджана и Туркменистана.



10 ОБРАБОТКА РЕФРИЖЕРАТОРНЫХ
КОНТЕЙНЕРОВ

Рефрижераторные контейнеры 

оснащены генератором

ThermoKing Т-1200, 

которое позволяет перевозить 

грузы в автономном режиме в 

течение 20 дней, 

а также систему GPS ThermoKing

TracKing, которая обеспечивает 

24-часовой контроль геолокации

контейнеров и 

температуры внутри контейнеров,

а также контроль 

технического состояния 

оборудования 

и уровня топлива в режиме 

реального времени.

Владелец АО «KTZ Express»

Тип контейнера 45” HCRF

Вес 7 495 кг

Грузоподъемность 27 000 кг

Внутренний объем 80 m3

Температурный режим От -20 до +20

Объем топлива 800 литров

Среднее потребление 40 литров  в день

Рекомендуемое 

энергопотребление

380/440 V с частотой 

50/60 Гц

Год 2014
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СКЛАДЫ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ
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Два склада временного хранения площадью в 

5000 м2, с 4мя камерами климат-контроля 

площадью 700 м2

Камера холодильная среднетемпературная – 200м2; 

t= +7…+10 0С 

Камера холодильная низкотемпературная – 153,2м2;

t= -15…-25 0С

Камера холодильная низкотемпературная – 148,8м2; 

t= -2…-13 0С

Камера холодильная среднетемпературная – 198,2м2;

t=0…+5 0С

СКЛАДЫ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ
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ПРОЦЕСС РАБОТЫ СКЛАДА
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ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИКА

6 Ричстакеров DRT450 

Kalmar

2 Штабелера для порожних 

контейнеров DCT80 Kalmar
3 Козловых 

крана

4 Козловых крана на 

пневматическом ходу

7 Контейнеровозов и 10 

прицепов

25 Вилочных 

погрузчика



НАШ АДРЕС:

ТОО «KTZE-Khorgos Gateway», Республика Казахстан, 

Алматинская область, Панфиловский район, Пенжимский

сельский округ, село Пенжим, административное здание 

1330.

ПО ВОПРОСАМ ОБРАЩАТЬСЯ:

+7 (727) 349 54 08

info@khorgosgateway.kz

www.khorgosgateway.kz


