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Уважаемые господа! 

 ТОО «FERRY MANAGEMENT» выражает Вам свое почтение и имеет честь предложить 

комплекс транспортно-экспедиторских услуг и услуг таможенного представителя.  

 Предлагаем Вам небольшую информацию о Товариществе с ограниченной 

ответственностью «FERRY MANAGEMENT».  

 Развитие транспортной сети Казахстана, а также возрождение великого шелкового пути, 

в наши дни эта программа ТРАСЕКА, создало благоприятную почву для привлечения 

грузоперевозок по направлению Китай – Европа. Что в свою очередь повлекло усиление 

торговых связей между государствами Каспийского бассейна. Прогрессирующие процессы 

глобализации, географическое месторасположение Мангистауской области, а именно портов 

Актау, Курык и Северного терминала, выводят на первый план грузоперевозки по следующим 

направлениям: 

 Казахстан – Азербайджан – Грузия – Турция, далее в Европу. 

 Казахстан – Иран, через Персидский залив, далее выход в мировой океан. 

 ОАЭ – Иран – Казахстан – Страны Средней Азии 

 Казахстан – Россия, через Волго-донской канал с Каспийского моря в Черное, далее 

Средиземное море. 

 Наша компания занимается транспортно - логистической деятельностью более десяти 

лет. Персонал нашего предприятия сформирован, из профессиональных работников морского 

порта, железной дороги, таможенных декларантов и работников автомобильного транспорта, 

чей стаж работы в данных сферах, более 15 лет. Благодаря эффективной структуре, мы можем 

предложить своим клиентам комплексный подход при выполнении логистических задач любой 

сложности. 

  ТОО «FERRY MANAGEMENT» имеет возможность предоставления площадей 

под выгрузку, погрузку и хранению грузов на производственной базе с железнодорожным 

тупиком, где расположены как крытые склады, так и открытые площадки для хранения грузов. 

Производственная база расположена в черте города и находится под круглосуточным 

наблюдением охранного агентства.  

 Мы работаем как с крупными корпорациями со сложными сетевыми структурами, так и 

с небольшими фирмами, обеспечивая индивидуальный подход к каждому клиенту и предлагая 

наиболее эффективные и экономически выгодные решения.  
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Наша компания оказывает нижеследующие услуги: 

 Агентирование морских судов в морских портах Актау, Курык и Актауском морском 

северном терминале. 

 Фрахтование различных судов.  

 Экспедирование всех грузов в морских портах Актау, Курык и Актауском морском 

северном терминале. 

 Комплекс услуг по таможенному оформлению грузов. 

 Комплекс услуг по приёму грузов в морских портах и отправки их посредством 

автомобильного и железнодорожного транспорта. 

 Доставка грузов по городу и области, с услугой до «дверей». 

 Экспедирование грузов на участке ст. Актау-Порт – ст. МП Порт (железнодорожные 

пути АО «Каскор-Транссервис»), ст. Курык паром экс - морской порт Курык, ст.Актау 

порт - Актауский морской северный терминал. 

 Экспедирование грузов по железной дороге Республики Казахстан, а также в 

прилегающих Республиках. 

 Экспедирование грузов по железной дороге Грузии, Азербайджана и России.  

 Продажа пассажирских билетов на грузопассажирские и грузовые паромы Каспийского 

Морского Пароходства Республики Азербайджан 

 Фрахт на палубные грузы и железнодорожные вагоны по маршруту Актау-Баку/ Актау-

Алят /Курык-Алят на грузопассажирские и грузовые паромы Каспийского Морского 

Пароходства Республики Азербайджан. 

 Предоставление охраняемой производственной базы с открытыми и крытыми 

складскими площадками для размещения и хранения грузов с подъездными путями и 

ж/д тупиком. 

          Совокупность некоторых особенностей и возможностей нашей компании позволит 

сократить затраты на перевозку грузов вагонами по маршруту Казахстан – Азербайджан – 

Грузия и сделает очень привлекательным данное направление, что в свою очередь 

поспособствует к увеличению грузопотока вагонов на вышеуказанном участке. 

          За счет повышения качества предоставляемых услуг и минимизации затрат мы вместе 

внесем свой скромный вклад во всемирное содействие в развитии торговли, ускорение 

товарооборота и расширение внешнеторговых связей между нашими странами.  
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 В завершении хотелось бы поблагодарить вас за внимание и возможность предложить 

вам наши услуги.  

За более подробной интересующей Вас информацией, Вы можете обратиться:  

ТОО «FERRY MANAGEMENT»  

130000, Мангистауская область, г.Актау,  

5 мкр. 29 дом, офис 1 

Адрес эл. почты: info@ferry.kz 

Тел. 8 (7292) 500346 (103) – заместитель директора ТОО «FERRY MANAGEMENT» Екатерина 

Павлова. 

 Мы будем рады ответить на любые Ваши вопросы, надеемся на продолжительное и 

взаимовыгодное сотрудничество.  
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