Транспортно-логистический центр
город Астана

Октябрь, 2017 г.

О КОМПАНИИ
ТОО «Continental Logistics» - логистическая компания, которая была создана в
августе 2014 года, в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП) с
«дочерней» структурой АО «НК «КТЖ» - KTZ Express.
Компания "Continental Logistics" - осуществляет проект по строительству и
управлению сетью транспортно-логистических центров в Казахстане.
Основная цель компании:
Создание сети транспортно-логистических центров с развитой инфраструктурой,
современными складскими и контейнерными терминалами.

КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА ТЛЦ АСТАНА
Общая площадь ТЛЦ Астана – более 46 га, с полной инфраструктурой:
•

Общетемпературный склад класса «А»

•

Климатический склад, класса «А»

•

Грузовой контейнерный терминал

•

Торгово-дистрибуционный центр «КеңMart»

•

Зоны таможенного контроля (СВХ и Таможенный Склад)

•

Центр Таможенного Оформления с офисами таможенных представителей

•

Сектор сопровождения (Товарная железнодорожная касса, приемосдатчики,
ветеринарный и карантинный контроль)
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ОБЩЕТЕМПЕРАТУРНЫЙ СКЛАД КЛАССА «А»
Общая площадь

27 700 м2

Единовременное хранение

42 000 паллето-мест

4 холодильные камеры для
обслуживания жд транспорта

5 640 паллето-мест

Зона таможенного контроля (СВХ)

4 000 м2

Мезонин

2 500 м2

Количество автомобильных доков в
комплекте

52

Количество железнодорожных ворот
с жд рампы

12

Современная подъемно-погрузочная
техника

60 единиц

Автоматическая система
пожаротушения

3-х уровневая

Климат-контроль

+18С круглый год

Видеонаблюдение, контроль доступа и мониторинг
инженерных систем
Автоматизированная система управления складом
(Warehouse Management System)

КЛИМАТИЧЕСКИЙ СКЛАД КЛАССА «А»
Общая площадь

11 520 м2

Единовременное хранение

5 000 паллето-мест 6
000 евро-контейнеров

Морозильные камеры

(от -16 до -24 С) – 1 200
м2

Холодильные камеры

(от 0 до +6 С) – 2 300 м2

Универсальные камеры

(холод/мороз – от +6 до
-18 С) – 600 м2

Камеры с регулируемой газовой
средой (РГС)

570 м2 (фрукты)

Овощехранилище

3 600 м2

Количество автомобильных доков в
комплекте

24 (надувного
исполнения)

Подъемно-погрузочная техника

30 единиц

Автоматическая сушильная Agrovent (Голландия), Система РГС –
Fruit Control (Италия)
Климатическое оборудование – Bitzer (Германия) и Alfa Laval
(Швеция)
Видеонаблюдение, контроль доступа и мониторинг
инженерных систем
Автоматизированная система управления складом (Warehouse
Management System)

ГРУЗОВОЙ КОНТЕЙНЕРНЫЙ ТЕРМИНАЛ
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Площадь - 7 га
Плита площадки – несущая нагрузка до 100тн/м2
Единовременное хранение на территории терминала – более 4 000 ДФЭ/контейнеров
Способность обработки – более 500 000 тонн груза в год, в том числе в реф-контейнерах
Современная скоростная техника:
✓ Контейнерный кран (RMGC), грузоподъемность 45тонн, универсальный, скоростной
✓ Ричстакеры марки «Ferrari», Италия –2 ед. грузоподъемность 45 тонн
✓ Терминальные тягачи
✓ Локомобиль
Фронт выгрузки с 2х железнодорожных путей по 340 метров
Зона розеток для реф-контейнеров –более 100 единиц
Зона для пустых контейнеров
Зона СВХ и Таможенного Склада для контейнеров и негабаритного груза
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ТОРГОВО-ДИСТРИБУЦИОННЫЙ ЦЕНТР «КеҢMart»

Общая площадь торгово-дистрибуционного центра 25 000 кв.м.
• Гипермаркет «КеҢMart» - 11 500 кв.м.
Ассортимент более 20 000 наименований продукции казахстанских и мировых
производителей
• Центр таможенного оформления (ЦТО)
• Офисы органов государственного контроля, БВУ, Казпочта, таможенных представителей
• Зона обработки заказов
• Две парковочные зоны на 700 автомобилей
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УСЛУГИ ТЛЦ АСТАНА – ПРИНЦИП ОДНОГО ОКНА
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ПРЕИМУЩЕСТВА ТЛЦ
для деятельности участников ВЭД
1.

Удобное расположение
•
•
•
•

2.

Прямой доступ к жд станции Сороковая
Трасса Астана-Караганда, кольцевая объездная дорога
Городская территория (автобусная остановка, светофоры)
Удобные выезды в Старый и Новый город, Аэропорт

Развитая инфраструктура объекта ТЛЦ
(на одной территории)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ЦТО (Центр Таможенного Оформления)
Складской и контейнерный терминалы
Различные температурные режимы хранения
2 Склада Временного Хранения (крытый и открытый)
Собственный железнодорожный тупик с локомотивом
Товарная касса КТЖ (станции Сороковая)
Офисы приемосдатчиков КТЖ и КТС
Офисы органов государственного контроля (фит.карантин.вет)
Комнаты ветеринарного досмотра
Автомобильные весы
Кассовое отделение и обменный пункт АО «КазПочта»
Терминалы оплат Банков и POS-терминалы
Объекты общественного питания и залы ожидания клиентов
Парковочные места

Значение ЦТО на ТЛЦ для бизнеса
• Принцип «одного окна»
• Все этапы технологического процесса
таможенного оформления на одной
территории (включая досмотр)
• Осуществление всех видов
государственного контроля (фитосанитарный, карантинный, транспортный и
др.)
• Обеспечение скорости прохождения
таможенного оформления (сокращение
сроков)
• Проведение таможенного и иного досмотров
в режиме on-line (прозрачность процедур)
• Сокращение сроков хранения импортных
товаров на СВХ

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ВНИМАНИЕ!

