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Прогресс в плане формирования Единого

Транспортного Пространства в рамках

ЕврАзЭС и Таможенного союза

Беларуси, Казахстана и России
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КомплексныйКомплексный планплан развитияразвития инфраструктурыинфраструктуры

автомобильныхавтомобильных ии железныхжелезных дорогдорог, , включенныхвключенных вв

ПереченьПеречень транспортныхтранспортных маршрутовмаршрутов ЕврАзЭСЕврАзЭС
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Анализ маршрутов ЕврАзЭС с точки зрения
наличия «узких мест» и «недостающих звеньев», 
соответствия международным требованиям к
инфраструктуре, соответствия пропускной
способности существующим и перспективным
пассажиро- и грузопотокам

Этап 1

Этап 2 Предварительный отбор проектов на выбранных
маршрутах

Этап 3

Оценка, ранжирование по приоритетности и отбор
проектов для включения в Комплексный план, а
также для финансирования (для проектов, 
которые пока не финансируются по линии
национальных и международных программ
развития

ПорядокПорядок формированияформирования КомплексногоКомплексного планаплана
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Проекты, 
включенные в

Комплексный

план

Реализуемые в рамках
национальных Программ развития
транспорта (полностью или частично
обеспечены финансированием)

Реализуемые в рамках
международных Программ развития
транспорта, таких как Программа
Центрально-Азиатского
регионального экономического
сотрудничества ЦАРЭС и др. 
(полностью или частично
обеспечены финансированием)

Внепрограммные проекты
(полностью или частично
обеспечены финансированием со
стороны государства, бизнеса или
международных финансовых
институтов)

Новые инициированные проекты
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МероприятияМероприятия попо формированиюформированию ЕдиногоЕдиного

транспортноготранспортного пространствапространства ЕврАзЭСЕврАзЭС нана 2011 2011 –– 2015 2015 

годыгоды. . ОсновныеОсновные разделыразделы::
I.  Формирование общего рынка транспортных
услуг
II. Развитие транспортной инфраструктуры
государств-членов ЕврАзЭС и создание системы

логистических центров
III. Развитие транспортной техники и технологий
перевозок пассажиров и грузов
IV. Развитие транзитного потенциала государств-

членов ЕврАзЭС
V. Обеспечение безопасности на транспорте и

усиление мер по охране окружающей средыVI. Развитие кадрового потенциала государств –

членов ЕврАзЭС в сфере транспортной

деятельности
VII. Создание системы управления Единым

транспортным пространством ЕврАзЭС



ФормированиеФормирование ТаможенногоТаможенного союзасоюза ии ЕдиногоЕдиного

экономическогоэкономического пространствапространства БеларусиБеларуси, , КазахстанаКазахстана

ии РоссииРоссии

�� сс 1 1 январяянваря текущеготекущего годагода участникиучастники ТаможенногоТаможенного

союзасоюза применяютприменяют единуюединую внешнеторговуювнешнеторговую

политикуполитику вв отношенииотношении третьихтретьих странстран. . СС указаннойуказанной

датыдаты вступиливступили вв действиедействие ЕдиныйЕдиный таможенныйтаможенный

тарифтариф ((ЕТТЕТТ) ) ии ЕдинаяЕдиная системасистема нетарифногонетарифного

регулированиярегулирования вв отношенииотношении товаровтоваров изиз третьихтретьих

странстран

�� сс 1 1 июляиюля текущеготекущего годагода отмененоотменено таможенноетаможенное

оформлениеоформление вово взаимнойвзаимной торговлеторговле междумежду

странамистранами--участникамиучастниками, , таможенныйтаможенный ии другиедругие

видывиды контроляконтроля переносятсяпереносятся нана внешниевнешние границыграницы

ТаможенногоТаможенного союзасоюза
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ЦОУЦОУ КТККТК МФМФ РКРК
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ФинансированиеФинансирование дорожныхдорожных работработ вв

КазахстанеКазахстане заза периодпериод 20012001--2010 2010 гггг..

ИсточникИсточник:: МТКМТК РКРК, , апрельапрель 2011 2011 гг..
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ПроектыПроекты попо реконструкцииреконструкции дорогдорог, , 

КазахстанКазахстан, 2011 , 2011 гг..

ИсточникИсточник:: МТКМТК РКРК, , апрельапрель 2011 2011 гг..
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ПроектПроект реконструкцииреконструкции автодорожногоавтодорожного коридоракоридора

««ЗападнаяЗападная ЕвропаЕвропа –– ЗападныйЗападный КитайКитай»»

ИсточникИсточник:: МТКМТК РКРК, , апрельапрель 2011 2011 гг..
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�� СтроительствоСтроительство железнойжелезной дорогидороги ««УзеньУзень ––

государственнаягосударственная границаграница сс ТуркменистаномТуркменистаном»», 146 , 146 

кмкм ((каккак частьчасть проектапроекта строительствастроительства железнойжелезной

дорогидороги ««УзеньУзень ((КазахстанКазахстан) ) –– КызылкаяКызылкая –– БерекетБерекет ––

ЭтрекЭтрек ((ТуркменистанТуркменистан) ) –– ГорганГорган ((ИранИран))»») ) 

�� СтроительствоСтроительство железнойжелезной дорогидороги ««КоргасКоргас ––

ЖетыгенЖетыген»», 293,2 , 293,2 кмкм

ОсновныеОсновные проектыпроекты вв железнодорожнойжелезнодорожной

отраслиотрасли



Проведение работы по определению и устранению нефизических

препятствий на маршрутах с учетом деятельности других

международных организаций, программ развития, национальных
инициатив

Учет потребностей бизнеса при трассировании маршрутов

Исключение малодеятельных участков и участков, не имеющих

перспектив роста интенсивности с точки зрения международных

перевозок

Учет трассирования международных коридоров и маршрутов, 
развиваемых различными международными организациями, в т.ч. 
ЕЭК-ЭСКАТО ООН, ЕврАзЭС, Программой ЦАРЭС, ТРАСЕКА, 
МСАТ (Проект NELTI), ОСЖД и др.

ПриоритетныеПриоритетные вопросывопросы ии перспективыперспективы нана

будущеебудущее сс точкиточки зрениязрения реализацииреализации проектапроекта попо

ЕвроЕвро--азиатскимазиатским транспортнымтранспортным связямсвязям

Координация работы по оценке, ранжированию по приоритетности

и отбору проектов для финансирования, проводимую по линии

различных национальных и международных программ развития
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БлагодарюБлагодарю заза вниманиевнимание!!

Мурат Бекмагамбетов

Президент Научно-исследовательского
института транспорта и коммуникаций, 

Алматы, Казахстан

muratbek@niitk.kz
тел +7 727 375 65 59

факс +7 727 258 24 49
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