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Приложение 1  

к приказу первого заместителя 

Начальника Белорусской железной 

дороги  
 

Фиксированные тарифные ставки, коэффициенты к тарифам, 

установленным Тарифной политикой СНГ, на перевозки                        

контейнеров в зависимости от маршрута                                                                                              

(с 01.01.2020 по 31.12.2020) 
Таблица 1 

№ 

п/п 
Маршрут (направление) перевозки, условие 

предоставления фиксированной тарифной ставки, 

коэффициента 

Контейнер 

длиной  

20 футов 

длиной  

40, 45 футов 

1. 

Контейнер грузоотправителя, грузополучателя на вагоне грузоотправителя, 

грузополучателя в составе контейнерного поезда длиной не менее чем 57 условных 

вагонов 

1.1. 

Брест-Центральный (эксп.)/Брест ̶ 

Северный (эксп.) – Осиновка (эксп.)  ̶ 

Брест ̶ Центральный (эксп.)/ Брест ̶ 

Северный (эксп.) (кроме перевозок, 

указанных в пунктах 1.2, 1.3)  

груженый - 
307 

долл.США/конт. 

1.2. 

Брест-Центральный (эксп.)/Брест ̶ 

Северный (эксп.) – Осиновка (эксп.)/ 

Закопытье(эксп.)  ̶ Брест ̶ Центральный 

(эксп.)/ Брест ̶ Северный (эксп.) (перевозки 

через погранпереходы Китай/Россия; 

Монголия/Россия; российские порты 

Дальнего Востока) 

груженый коэффициент 0,72  

1.3. 

Брест-Центральный (эксп.)/Брест ̶ Северный 

(эксп.) – Осиновка (эксп.)  ̶ Брест ̶ 

Центральный (эксп.)/ Брест ̶ Северный 

(эксп.); 

Брузги (эксп.) – Осиновка (эксп.)  ̶  Брузги 

(эксп.); 

Свислочь (эксп.) – Осиновка (эксп.) – 

Свислочь (эксп.)  

(перевозки в/из Китай через 

погранпереходы Китай/Казахстан 

(Достык (эксп.), Алтынколь (эксп.)) 

груженый 
110 

долл.США/конт. 
213 

*долл.США/конт. 

порожний 
97  

долл.США/конт. 
183  

долл.США/конт. 

1.4. 
Гудогай (эксп.) – Осиновка (эксп.)/ 

Закопытье (эксп.) – Гудогай (эксп.) 
груженый коэффициент 0,81 

1.5. 

Осиновка (эксп.)/Езерище (эксп.) – 

Свислочь (эксп.) (перевозка проката 

плоского из легированной стали (ГНГ 

7225)   

груженый коэффициент 0,72 

2. 
Контейнер грузоотправителя, грузополучателя на вагоне грузоотправителя, 

грузополучателя (независимо от количества единовременно отправленных контейнеров) 

2.1. 

Гудогай (эксп.) – Осиновка (эксп.)/ 

Закопытье (эксп.) – Гудогай (эксп.); 

Свислочь (эксп.) – Осиновка (эксп.)/ 

порожний коэффициент 0,9 
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Езерище (эксп.) 

3. 

Универсальный контейнер грузоотправителя, грузополучателя на вагоне 

грузоотправителя, грузополучателя (независимо от количества единовременно 

отправленных контейнеров) 

3.1. 
Гудогай (эксп.) – Осиновка (эксп.)/ 

Закопытье (эксп.) – Гудогай (эксп.) 
груженый  коэффициент 0,9 

4. 

Контейнер-цистерна (танк-контейнер) грузоотправителя, грузополучателя на вагоне 

грузоотправителя, грузополучателя (независимо от количества единовременно 

отправленных контейнеров) 

4.1. Желтый фосфор (ГНГ 28047)  коэффициент 0,8 

4.2. Бензол (ГНГ 27071) коэффициент 0,95 

5. 

Контейнер длиной 20 футов с 

максимальной (трафаретной) массой 

брутто 30 и более тонн и с фактической 

массой брутто более 24 тонн (перевозки из 

Ирана) 

груженый 
коэффициент 

0,83 
- 

 


