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«Мы стремимся быть лучшими в том, что мы делаем!».

Председатель правления ТОО «PTC Holding» 
Тимур Карабаев



«Миссия компании, как и миссия каждого нашего сотрудника, быть лучшими 
в том, что он делает. То есть если мы занимаемся логистикой нефтепро-
дуктов и подготовкой вагонов, мы должны быть лучшими. Мы постоянно 
ведем работу над качеством наших услуг, чтобы сократить время 
принятия решений, чтобы клиент не переплачивал за транспортировку, 
чтобы получил вагоны вовремя и в самые отдаленные точки нашей страны. 

В последние годы TOO «PTC Holding» развивается динамично, мы растем как в 
операционном плане, так и в ресурсном. За время работы мы наработали 
хороший опыт и знание рынка. 

Мы четко понимаем, чего хотим и куда идем. Абсолютно “хорошей погоды” 
не бывает, что-то да будет происходить: кризисы, девальвация, панде-
мия… Но при всем при этом Наша команда, которую мы собирали по крупи-
цам – это одно из самых больших достижений за эти годы. Мы работаем в 
режиме 24/7, и я признателен сотрудникам, которые в период карантина 
работали без перебоев, перераспределяя нагрузку». 

Председатель правления ТОО «PTC Holding»

Тимур КАРАБАЕВ
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О КОМПАНИИ

«PTC Holding» — международная, динамично развивающаяся, вертикально-интегрированная 
Группа компаний. Один из крупнейших в Центральной Азии собственник и оператор различного 
железнодорожного подвижного состава и инфраструктуры. Оказывает полный спектр транспорт-
но-логистических услуг. 

«PTC Holding» это: 

Крупнейшая в Центральной Азии грузовая база нефтеналивных грузов;

Крупнейший в Центральной Азии частный диверсифицированный парк вагонов;

Собственная инфраструктура технологического процесса транспортировки наливных грузов;

Собственная инфраструктура для перевалки грузов и обеспечение контейнерного сервиса на 
станции Достык (граница Казахстан-Китай).



УСЛУГИ

ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЧЛЕНСТВО

организация экспортно-импортных, транзитных и внутри казахстанских 

перевозок грузов железнодорожным транспортом;

оформление полного пакета перевозочных документов и предоставление 

круглосуточного диспетчерского обслуживания;

предоставление в арендное пользование железнодорожного подвижного 

состава и услуги оператора вагонов;

организация перевозок сыпучих, сельскохозяйственных, насыпных, 

контейнерных, нефтеналивных и нефтехимических грузов.

ЧЛЕН АССОЦИАЦИИ ПЕРЕВОЗЧИКОВ И ОПЕРАТОРОВ ВАГОНОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ЧЛЕН АССОЦИАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭКСПЕДИТОРОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Эффективные логистические цепочки

Инновационные технологии

Оптимальные решения по принципу «одного окна»

Передовой опыт ведения бизнеса



РТС В ЦИФРАХ

ОБЪЁМ ПЕРЕВОЗОК

ГЕОГРАФИЯ БИЗНЕСА

СОБСТВЕННЫЙ ПАРК ОПЕРАЦИОННЫЙ 

ПАРК ВАГОНОВ В 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

КОЛИЧЕСТВО ПЕРСОНАЛА

17,1
млн. тонн

16
стран

единиц

10 598

ОПЕРАЦИОННЫЙ ПАРК

единиц

14 637

место

2

человек

1200
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ

Ввод в эксплуатацию ТОО «РТИ-АНПЗ» Создание ТОО «PTC Cargo»
Создание ООО «РТС-СА»

Оперирование 100% парком вагонов-цистерн 
АО «Казтемиртранс»

• Слияние ГК ТОО «PTC Holding» и ТОО «Petroleum»
• Создание ТОО «Астана Темир Транс» для 
  оперирования универсальным парком вагонов

Приобретение ТОО «Казыкурт-Юг» 
и ТОО «Ертыс-Сервис»

• Увеличение парка цистерн для нефтепродуктов
• Создание ООО «РТС-Транс»

Приобретение ТОО «Премиум Ойл Транс» • Приобретение полувагонов
• Создание ТОО «PTC Operator»
• Приобретение цистерн для нефтехимии

Приобретение газовых цистерн и 
расширение ПС для нефтепродуктов

Приобретение цистерн для нефтепродуктов

Приобретение цистерн для нефтепродуктов Приобретение фитинговых платформ

Создание ТОО «Petroleum» Создание ТОО «PTC Holding»

• модернизация и строительство новой 
  ППС ТОО «Batys Petroleum»
• Обслуживание 3 крупнейших НПЗ РК

Партнерство с АО «ФортеИнвест» по 
проекту ПАО «Орскнефтеоргсинтез»
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СТРУКТУРА
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ТОО «PTC Holding» 

ТОО «PTC Operator» ТОО «Petroleum» 

ТОО «РТИ-АНПЗ» 

ТОО «Казыкурт-Юг» 

ТОО «Ертыс Сервис» 

ТОО «Batys Petroleum» 

ТОО «PTC Cargo» 

ООО «РТС-СА» 

ТОО 
«Астана Темир Транс» ООО «PTC-Транс» 



ГЕОГРАФИЯ ПРИСУТСТВИЯ

АТЫРАУ

ПАВЛОДАР

ОРСК

Актау

Жанаозен ШЫМКЕНТ

Тогуз

Петропавловск

ДостыкЖосалы
Белкол

ППС НПЗ/НПК/ГПЗ точка присутствия

ТОО «РТИ-АНПЗ»
Железнодорожная инфраструктура

ТОО «Batys Petroleum»
Промывочно-пропарочная станция

ООО «РТС-ТРАНС»
Транспортно-логистическая компания
в сфере перевозок нефтеналивных
грузов и сжиженных газов

ТОО «Ертыс Сервис»
Промывочно-пропарочная станция

ТОО «Казыкурт-Юг»
Промывочно-пропарочная станция

ТОО «РТС Holding»
Собственник вагонов-цистерн для 
перевозки нефти, нефтепродуктов,
нефтехимии, фитинговых платформ
и полувагонов

ТОО «РТС Operator»
Транспортно-логистическая компания
в сфере перевозок нефтехимических,
нефтеналивных грузов

ТОО «Рetroleum»
Собственник инфраструктурных
объектов Группы и вагонов-цистерн
для перевозки нефти, нефтепродуктов
и сжиженных газов

ТОО «PTC Cargo»
Транспортно-логистическая компания
в сфере контейнерных перевозок

ТОО «Астана Темир Транс»
Транспортно-логистическая компания
в сфере перевозок насыпных грузов

ООО «РТС-СА»
Транспортно-логистическая компания 
в сфере железнодорожных перевозок 
широкого спектра 

Ташкент



ДОЧЕРНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ТОО «PTC Operator»
Основной оператор подвижного состава Группы компаний PTC Holding. Создано 5 февраля 2019 
года. Один из крупнейших операторов и собственников подвижного состава в Республике 
Казахстан. Специализация – нефтехимические и нефтеналивные грузы. 

ООО «PTC-Транс»
Находится в городе Москве (Российская Федерация). Создано 29 мая 2019 года. Региональный 
представитель группы компаний «PTC Holding» для работы на российском рынке. 
Услуги компании — предоставление вагонов под погрузку, транспортно-экспедиторское обслужи-
вание, оформление перевозочных документов, оплата железнодорожного тарифа по всей геогра-
фии перевозок, круглосуточное диспетчерское обслуживание. 

ООО «PTC-СА»
Находится в городе Ташкенте (Республика Узбекистан). Оператор подвижного состава Группы 
компаний PTC Holding. Услуги компании — предоставление вагонов под погрузку, транспортно-
экспедиторское обслуживание, оформление перевозочных документов, оплата железнодорожно-
го  тарифа  по всей  географии  перевозок, круглосуточное диспетчерское обслуживание.
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ТОО «Petroleum»
Группа компаний для управления инфраструктурными объектами. Собственник инфраструктурных 
объектов, вагонов-цистерн для перевозки нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов. Оператор 
промывочно-пропарочных станций ТОО «Batys Petroleum» в г. Атырау, ТОО «Ертыс-Сервис» в 
г. Павлодар, ТОО «Казыкурт-Юг» в г. Шымкент, также является оператором железнодорожной 
инфраструктуры ТОО «РТИ-АНПЗ» в г. Атырау.

ТОО «Астана Темир Транс»
Создано в мае 2020 года. Компания занимается перевозкой сыпучих грузов в полувагонах. 
Основной объем грузов компании — это уголь различных фракций. Отгрузка производится с 
Майкубенского буроугольного бассейна на внутренний рынок Казахстана. Майкубенский 
буроугольный бассейн расположен на территории Баянаульского района Павлодарской области и 
известен с 1825 года.

TOO «PTC Cargo»
Создано 17 марта 2021 года. Транспортно-логистическая компания в сфере контейнерных 
перевозок. Осуществляет перевозки крупнотоннажных контейнеров. Основные направления – 
Китай, Европа и Центральная Азия. 

Компания управляет пограничным перегрузочным терминалом на станции Достык, формирует и 
обеспечивает контейнерные поезда для отправки на заданные маршруты.  



ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ

полувагоны

> 1 048 eд.
фитинговые
платформы (80 ft.)

> 600 eд.

нефтеналивные
цистерны 

> 7 753 eд.
нефтехимические
цистерны

> 250 eд.
газовые
цистерны

> 947 eд.
PTC Holding — лучшее решение, если вы хотите быстро и надежно перевезти свой груз в пределах 
Евразии. Наши специалисты обеспечат превосходное качество работы, а также экономически 
эффективные решения, отвечающие вашим потребностям с точки зрения: времени, транзита, 
гибкости и инноваций, с акцентом на индивидуальный подход к клиенту. Мы оказываем полный 
спектр транспортно-логистических услуг. 

Компания успешно сотрудничает с крупнейшими 
нефтехимическими предприятиями Казахстана, 
России и Китая, являясь эксклюзивным операто-
ром нефтехимических грузов и сжиженного газа 
ТОО «Атырауский НПЗ».

ОПЕРАТОР ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА И ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  | 2021



ИНФРАСТРУКТУРА
ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОБЪЕКТЫ ГК РТС Holding

АНПЗ

ПКОП

ПНХЗ

ТОО «РТИ-АНПЗ»
     Подъездной путь

ТОО «Batys Petroleum»
     Промывочно-пропарочная станция

ТОО «Ертыс-Сервис»
     Промывочно-пропарочная станция

ТОО «Dostyk Trans Terminal»
(дата ввода в эксплуатацию май 2021 г.)
     Контейнерный терминал

ст. Достык

ТОО «Казыкурт-Юг»
     Промывочно-пропарочная станция

Привязка промывочно-пропарочных станций (ППС) к НПЗ Республики Казахстан определена 
технологическим процессом перевозки наливных грузов;

Расположение НПЗ на территории Казахстана сегментирует территорию страны по географи-
ческому принципу распределения спроса и производства нефтепродуктов для потребителей;

Географическое распределение объектов инфраструктуры исключает внутрихолдинговую 
конкуренцию между предприятиями ГК;

Для обеспечения бесперебойной отгрузки с Атырауского нефтеперерабатывающего завода 
реализован проект «РТИ-АНПЗ». В настоящее время осуществляется аналогичная работа на 
Павлодарском нефтехимическом заводе с разработкой проекта развития транспортной 
инфраструктуры (РТИ).



КОНТАКТЫ

ПАРТНЁРЫ

ТОО «PTC Holding»
010000, город Нур-Султан
проспект Туран, дом 18
+7 (7172) 72 50 50
info@ptc-holding.kz 

ТОО «Астана Темир Транс»
010000, город Нур-Султан
проспект Туран, дом 18
+7 (707) 108 14 27
info@ptc-holding.kz
astanatemirtrans@gmail.com

ТОО «PTC Operator» 
010000, город Нур-Султан
проспект Туран, дом 18
+7 (7172) 72 50 50
info-ptco@ptc-holding.kz 

ТОО «PTC Cargo»
010000, город Нур-Султан
проспект Туран, дом 18
+7 (702) 263 04 62
infocargo@ptc-holding.kz

ООО «РТС — Транс»  
123112, город Москва
Пресненская набережная, д.12
башня «Восток», 16 этаж, офис 2
+7 (499) 391 17 37
info@ptc-holding.ru 

ТОО «Petroleum»
010000, город Нур-Султан
проспект Туран, дом 18
+7 (7172) 27 24 24 
info@petroleum.com.kz
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