
 

Тарифы доставка груза Москва - Норильск в сборном контейнере 

 

Плотность 
свыше 

400 кг/куб 

от 350 до 

400 кг/куб 

от 300 до 

350 кг/куб 

от 250 до 

300 кг/куб 

от 200 до 

250 кг/куб 

от 150 до 

200 кг/куб 

от 100 до 

150 кг/куб 

менее 100 

кг/куб 

Вес груза руб./кг. руб./кг. руб./кг. руб./кг. руб./кг. руб./кг. руб./кг. руб./куб. 

свыше 20 

тонн 
40,20 42,75 46,80 52,40 62,10 74,25 103,80 11800,00 

от 10 до 

20 тонн 
40,70 43,25 47,30 52,90 62,55 74,80 104,25 11900,00 

от 5 до 10 

тонн 
41,20 43,75 47,80 53,40 63,10 75,25 104,75 12350,00 

от 3 до 5 

тонн 
41,70 44,25 48,30 53,90 63,60 75,80 105,25 12650,00 

от 1 до 3 

тонн 
42,20 44,80 48,85 54,45 64,10 76,30 105,80 12900,00 

менее 1 

тонны 
43,25 45,80 49,85 55,45 65,10 77,29 106,80 13100,00 

 Стоимость указана с учётом НДС 20%. Все дополнительные условия перевозки, свойства груза, необходимость дополнительной упаковки, 

доставка дверь - дверь, просьба уточнять у наших специалистов. 

 

 



 

Тарифы доставка груза Москва - Норильск в отдельном контейнере 

Тип контейнера условия доставки срок доставки, сут. стоимость, руб. 

отдельный контейнер 20 Ф склад-склад 20-25 295 000,00 

отдельный контейнер 40 Ф склад-склад 20-25 410 000,00 

Габаритные размеры стандартных контейнеров 

20 футовый контейнер: длина внутри = 5,895 м; ширина внутри = 2,350 м; высота внутри = 2,392 м; ширина двери = 2,340 м; высота двери = 

2,292 м; вместимость = 33 куба (11 европаллет); вес пустого контейнера = 2230 кг; максимальный груз = 28230 кг (в зависимости от вида 

транспорта и типа перевозки). 

40 футовый контейнер: длина внутри = 12,029 м; ширина внутри = 2,350 м; высота внутри = 2,392 м; ширина двери = 2,340 м; высота двери 

= 2,292 м; вместимость = 67 кубов (24 европаллета); вес пустого контейнера = 3780 кг; максимальный груз = 26700кг (в зависимости от вида 

транспорта и типа перевозки). 

Если Вам требуется доставка Москва Норильск, воспользуйтесь услугами компании «Транс Экспресс Карго» – профессионала в области 

грузоперевозок. Груз по пути из Москвы в Норильск преодолевает дистанцию почти в 800 километров. На первый взгляд, расстояние не самое 

большое, однако географическое расположение города затрудняет доставку грузов из Москвы наземными видами транспорта. Норильск не 

беспричинно считается одним из самых труднодоступных городов во всем мире. Из-за тяжелых климатических условий Норильск практически 

не имеет автомобильного и железнодорожного сообщения с регионами России. В последний раз перевозки по железной дорогой 

осуществлялись сюда в 1998 году. 

Тарифы на авиадоставку грузов из Москвы в Норильск 

Тарифы (руб./кг) расчетного веса 

Город Минимальная стоимость ( руб.) от 31 до 100кг. от 101 до 300кг. от 301 до 500кг. 

Норильск 8 650,00р. 265,00р. 260,00р. 255,00р. 

*При перевозке легковесного груза (объемный вес больше фактического), плата взимается с объемного веса, который рассчитывается по 

формуле: (длинна(м)*высота(м)*ширина(м))/ 0,006. Округление платного веса, производиться до целого килограмма, согласно 

математическим правилам округления в большую сторону. **При авиаперевозке легковесного груза используется "Объемный коэффициент" 

= 167 кг. в 1 м3. Воздушное сообщение с городом происходит через местный аэропорт «Алыкель», который располагается в 46 километрах от 

Норильска.  


