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НАВИГАЦИЯ 2021               ЧУКОТСКИЙ АО

Наименование груза
единица 

измерения Певек 
Зеленый Мыс Анюйск Билибино

Грузы объемные, МКР, связки металла

Принимаем к перевозке: Тяжеловесный 
нестандартные грузы в ящиках и без 

упаковки, оборудование, емкости, котлы, 
ЖБИ, грузы в МКР, металлы, трубы, лес.

Фрахтовая 
единица 7 200,00 ₽ 8 800,00 ₽ 13 500,00 ₽ По запросу

Автомобили, средства транспорта, спецтехника

Автомобили легковые, грузовые, 
микроавтобусы весом до 3000 кг. До 20 м3 Шт 140 000,00 ₽ 180 000,00 ₽ 230 000,00 ₽ По запросу

Автомобили (за исключением легковых), 
средства транспорта, спецтехника весом 

3001-10000 кг. / до 46 м3
Шт 350 000,00 ₽ 470 000,00 ₽ 620 000,00 ₽ По запросу

10001-14000 кг. / до  57 м3 Шт 450 000,00 ₽ 640 000,00 ₽ 717 000,00 ₽ По запросу

14001 - 16000 кг / до 62 м3 Шт 470 000,00 ₽ 720 000,00 ₽ По запросу По запросу

Более 16 001 кг / до 82 м3 Шт 650 000,00 ₽ По запросу По запросу По запросу

Более 25 000 кг / свыше 82 м3 Шт От 768 000,00 По запросу По запросу По запросу

Контейнеры универсальные груженые 

20 фт Ед 195 000,00 ₽ 285 000,00 ₽ 370 000,00 ₽ 495 000,00 ₽

Рефконтейнер 20 футов Ед 230 000,00 ₽ 320 000,00 ₽ 395 000,00 ₽ 560 000,00 ₽

40 футов (DC, до 26 тонн брутто) Ед 290 000,00 ₽ 435 000,00 ₽ 520 000,00 ₽ 690 000,00 ₽

40 футов (Реф, НС, HQ, OT до 26 тонн 
брутто) Ед 320 000,00 ₽ 475 000,00 ₽ 625 000,00 ₽ 790 000,00 ₽

ТАРИФЫ И РАСПИСАНИЕ МОРСКОЙ ПЕРЕВОЗКИ ИЗ ПОРТА АРХАНГЕЛЬСК 
В ПОРТЫ ПЕВЕК, МЫС-ШМИДТА, ЗЕЛЕНЫЙ МЫС, АНЮЙСК

т. +7 383 2804291 www.тк-север.рф info@тк-север.рф

*Указанные ставки являются базовыми, в случае отправок значительных партий груза действуют специальные условия.  
*Фрахтовая единица - условная расчетная мера. Рассчитывается по наибольшему значению веса или объема. Например, генеральный груз объемом 
20 м3, весом 5 тонн, будет рассчитан, как 20 фрахтовых единиц.  
*Ставки включают в себя стоимость ПРР в порту Архангельск (выгрузка с авто, вагона, погрузка на судно), доставка до порта назначения, крепление и 

РАСПИСАНИЕ ЛИНИИ: АРХАНГЕЛЬСК-ПЕВЕК

№ 
рейса

Постановка под 
погрузку 

Дата прибытия 
в порт Судозаходы

1 рейс 25 июня 20 июля Зеленый Мыс

2 рейс 20 июля 15 августа Зеленый Мыс

3 рейс 24 августа 25 сентября Зеленый Мыс

4 рейс 5 сентября 20 сентября Зеленый Мыс

5 рейс 1 октября 19 октября -

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СТАВКИ, ТОЧНАЯ СТОИМОСТЬ БУДЕТ ОБЪЯВЛЕНА ПОСЛЕ МАЙСКИХ 
ПРАЗДНИКОВ.

http://www.xn----dtbibv4bdf.xn--p1ai
mailto:info@xn----dtbibv4bdf.xn--p1ai


Заявленные даты являются запланированными, но могут измениться из-за погодных условий. Точные даты погрузки и выхода кораблей просим 
согласовывать с менеджерами компании по телефону +73832804291

С уважением к Вам и Вашему бизнесу,  
Исполнительный директор «СЕВЕР спецперевозки» 
Каверзнев Вадим Игоревич +79659915216 (UTC +7)

*Ставки включают в себя стоимость ПРР в порту Архангельск (выгрузка с авто, вагона, погрузка на судно), доставка до порта назначения, крепление и 
крепежный материал, складскую комиссию, услуги тальманской компании и вознаграждение исполнителя.  
*ПРР в портах назначения в ставку не включен. 
*В случае необходимости ледокольной проводки ставка будет увеличена на стоимость ледокольной проводки пропорционально всему грузу, 
перевозимому на судне.  
*Грузы назначением п. Зеленый Мыс и Анюйск должны быть доставлены в Архангельск до 01 сентября. Дальнейшая доставка по согласованию. Грузы 
назначением порт Певек и Мыс Шмидта должны быть доставлены в Архангельск не позднее 1 октября, дальнейшая доставка по согласованию.  
*Поставка груза на Зеленый мыс будет приниматься на все рейсы, кроме последнего.


