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н Повышение конкурентоспособности Казахстана как центра транспортной логистики на 

стыке Европы и Азии может способствовать использованию значительных преимуществ 
от растущих грузовых потоков между двумя континентами.

Данное исследование раскрывает транспортную инфраструктуру и услуги транспортной 
отрасли в Казахстане, анализирует значительные инвестиции в развитие транспортной 
инфраструктуры в настоящем и будущем, а также излагает рекомендации по 
обеспечению готовности ее транспортной сети к использованию роста внутреннего 
транспорта в результате увеличения торговли между Востоком и Западом, особенно в 
свете инициативы «Один пояс — один путь», в рамках которой Казахстан может занять 
стратегическое географическое положение.

Для дальнейшего обеспечения ключевой роли Казахстана в евроазиатской транспортной 
логистике, в настоящем исследовании также показаны преимущества присоединения 
к транспортным конвенциям и правовым документам ООН, находящимся в ведении 
ЕЭК ООН, их реализации, а также постоянного участия в проектах ЕЭК ООН в области 
транспорта, например, «Евроазиатские транспортные связи». 

Кроме того, в исследовании подчеркивается необходимость дальнейшей гармонизации 
законодательства, которая является одним из важнейших условий развития 
транспортной инфраструктуры Казахстана как государства Среднеазиатского региона, 
а также всего региона в целом.
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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ (ЕЭК ООН)

Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций (ЕЭК 
ООН) является одной из пяти региональных комиссий, находящихся в ведении 
Экономического и Социального Совета (ЭКОСОС). Она была создана в 1947 году 
с целью восстановления послевоенной Европы, развития экономической 
деятельности и укрепления экономических отношений между европейскими 
странами, а также между Европой и остальными странами мира. Во время 
холодной войны ЕЭК ООН являлась уникальным форумом для экономического 
диалога и сотрудничества между Востоком и Западом. Несмотря на сложности 
этого периода, он был отмечен значительными успехами и достижением 
консенсуса по множеству соглашений в области согласования и стандартизации. 

После окончания холодной войны ЕЭК ООН приобрела не только много новых 
государств-членов, но и новые функции. С начала 1990-х годов она 
сосредоточила свои усилия на анализе переходного процесса, используя свой 
опыт в области согласования для облегчения процесса интеграции стран 
Центральной и Восточной Европы в мировой рынок. 

ЕЭК ООН – это форум, где представители стран Западной, Центральной и 
Восточной Европы, Центральной Азии и Северной Америки (всего 56 государств) 
собираются вместе для выработки инструментов экономического 
сотрудничества в области экономики, статистики, окружающей среды, 
транспорта, торговли, устойчивой энергетики, лесоматериалов и жилищного 
хозяйства. Комиссия определяет региональные рамки для разработки и 
согласования конвенций, норм и стандартов. Эксперты Комиссии оказывают 
техническую помощь странам Юго-восточной Европы и Содружества 
Независимых Государств. Такая помощь заключается в предоставлении 
консультационных услуг, а также проведении семинаров и рабочих совещаний, 
в ходе которых страны имеют возможность обменяться опытом и лучшей 
практикой.
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ТРАНСПОРТ В ЕЭК ООН

Работа Комитета по внутреннему транспорту (КВТ) ЕЭК ООН направлена на 
упрощение процедур международного передвижения людей и товаров с 
использованием внутреннего транспорта. Целью этой работы является 
повышение конкурентоспособности, безопасности и энергоэффективности 
транспортного сектора. В то же время она направлена на уменьшение 
негативного влияния транспортной деятельности на окружающую среду и 
эффективное содействие устойчивому развитию. КВТ - это: 

• центр международных стандартов и соглашений в области транспорта 
в Европе и за ее пределами, например, в отношении перевозок опасных 
грузов и конструкции дорожно-транспортных средств на мировом 
уровне; 

• портал по оказанию технической помощи и обмену передовым опытом;

• координатор многостороннего инвестиционного планирования; 

• основной партнер в части инициатив, направленных на облегчение 
транспорта и торговли;

• исторический центр по статистике транспорта. 

На протяжении более шести десятилетий Комитет по внутреннему транспорту 
является платформой для межправительственного сотрудничества в целях 
облегчения и развития международного транспорта, содействуя при этом 
повышению его безопасности и улучшению его экологических показателей. 
Основные результаты этой упорной и важной работы отражены в более чем 50 
международных соглашениях и конвенциях, которые устанавливают 
международные правовые рамки и технические правила для развития 
международного автомобильного, железнодорожного, внутреннего водного и 
интермодального транспорта, а также для перевозок опасных грузов  и
конструкции транспортных средств. Учитывая потребности транспортного 
сектора и нормативную базу, регулирующую его деятельность, ЕЭК ООН 
предлагает сбалансированный подход к решению вопросов упрощения процедур 
и обеспечения безопасности.
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ВВЕДЕНИЕ

Данное исследование было заказано ЕЭК ООН для обзора 
конкурентоспособности транспорта и логистики в Казахстане. Целью проекта 
является исследование ключевой транспортной инфраструктуры и ее 
тенденций, а также роли транспорта в укреплении стратегического положения
Казахстана на стыке Европы и Азии.

В связи с этим в исследовании рассматриваются текущее состояние и 
перспективы развития транспорта и логистики в Казахстане, а также 
нормативно-правовая база в сфере транспорта. В исследовании также 
представлены мероприятия для дальнейшего развития, основываясь на текущих 
тенденциях, рисках и проблемах для сектора. Данные и информация были 
обновлены до сентября 2018 года.

Транспортный сектор Казахстана включает железнодорожный, автомобильный, 
внутренний водный, авиационный и трубопроводный транспорт. Автодороги, 
железные дороги и судоходные водные пути играют важную роль в реализации 
межправительственных и межгосударственных отношений. В 2017 году 
инвестиции в основной капитал транспорта и складирования составляли 
1,2% ВВП. Транспорт играет важную роль в реализации межгосударственных 
отношений, особенно в Центрально-Азиатском регионе. Это обусловлено: 
географической близостью и исторически сложившимися торговыми связями; 
сопоставимым уровнем культурного развития; сходством народов этих 
государств; использованием русского языка как общепринятого;
взаимозависимостью национальных экономик, которая развивалась на 
протяжении многих десятилетий.

Автомобильный транспорт является крупнейшим сектором грузовых перевозок 
благодаря разветвленной сети автомобильных дорог. Правительство Казахстана 
придает большое значение развитию этого вида транспорта и развитию дорог, 
которые обеспечивают связь между всеми его регионами, а также соседними 
странами. К 2021 году планируется строительство и реконструкция 5 703 км
автомобильных дорог республиканского значения и 1 124 км дорог областного и 
районного значения, а также увеличить до 48% долю автомобильных дорог I и II 
технической категории от общей протяженности автомобильных дорог 
республиканского значения 1 . Предполагается, что это окажет значительное 
влияние на качество и конкурентоспособность дорожного сектора. 
Процветающий рынок автомобильных перевозок был создан благодаря 
присутствию большого количества транспортных компаний и индивидуальных 
предпринимателей.

Железнодорожный транспорт также имеет большое значение как для 
внутренних, так и для экспортно-импортных и транзитных грузовых перевозок. 
В Казахстане, как и в странах региона, железнодорожный транспорт занимает 
монопольное положение на рынке транспортных услуг. Для повышения 
конкурентоспособности железнодорожного транспорта и повышения 

1 Государственная Программа развития и интеграции инфраструктуры транспортной системы 
Республики Казахстан до 2020 года.
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эффективности внутренних маршрутов необходимы значительные инвестиции, 
которые продолжают вкладываться. Существенное внимание уделяется 
строительству железных дорог, связывающих центр со стратегически важными 
регионами страны и международными железнодорожными линиями. К 2021 году 
планируется осуществить строительство 1 302 км железнодорожных участков, 
электрифицировать 522 км железнодорожных линий и модернизировать 
6 925 км верхнего строения пути, что еще больше увеличит значение железных 
дорог Казахстана в регионе2.

Авиация занимает ключевое место в транспортном секторе, учитывая большую 
территорию страны и наличие 23 аэродромов. Казахстан повышает уровень 
обслуживания и конкурентоспособность своих авиаперевозчиков. К 2021 году 
18 аэродромов будут соответствовать требованиям ИКАО.

Наличие в республике свыше 4 000 км внутренних водных путей и выхода к 
Каспийскому морю имеет важное значение для экономики страны. К 2021 году 
планируется увеличить пропускную способность морских портов Казахстана до 
20,5 млн. тонн и довести долю Казахстана в морской перевозке грузов на 
Каспийском море до 70%, а также увеличить объем перевозок грузов на 
внутренних водных путях до 2,5 млн. тонн и увеличить объем транзитных грузов 
водным транспортом до 1,5 млн. тонн3.

Для Казахстана важное значение имеет создание высокоэффективной 
логистической системы и обеспечение ее интеграции в международную 
логистическую систему. В этой связи планируется занять 40-ю позицию в 
индексе эффективности логистики (LPI).

Учитывая местоположение, Казахстан может стать важной транзитной страной. 
В настоящее время этот потенциал не был полностью использован. Казахстан 
находится в хорошем положении, чтобы извлечь выгоду из грузопотоков между 
Европой и Азией. В настоящее время китайский транзит через Казахстан 
невелик, поскольку основная часть импорта из Китая в Европейский Союз идет 
по южному морскому пути. Расчеты показывают, что только 1% грузов из Китая 
в Европу использует наземный маршрут (около 7 миллиардов долларов США из 
общего количества около 697 миллиардов).

Для привлечения дополнительных транзитных грузопотоков Казахстану 
необходимо создать современную транспортную инфраструктуру.

В настоящее время специалисты в Казахстане выделяют следующие проблемы 
для транспортного сектора: ограниченные международные перевозки,
ограниченное технологическое развитие, недостаточно развитые 
интермодальные перевозки, низкий уровень транспортных и логистических 
услуг, недостаточное количество транспортных средств и устаревший их парк. 
Кроме того, логистика, которая вносит значительный вклад в ВВП в развитых 
странах, все еще находится в зачаточном состоянии в Казахстане.

2 Государственная Программа развития и интеграции инфраструктуры транспортной системы 
Республики Казахстан до 2020 года.

3 Государственная Программа развития и интеграции инфраструктуры транспортной системы 
Республики Казахстан до 2020 года.
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Для решения этих проблем Правительство сосредоточено на развитии 
транспортных сетей в Казахстане. Это подтверждается реализацией 
государственных программ по развитию транспорта. Эти транспортные 
проблемы могут быть решены путем присоединения к конвенциям ООН по 
внутреннему транспорту и юридическим соглашениям, с участием в таких 
проектах ЕЭК ООН как Евро-Азиатские транспортные связи.

В оставшейся части этого исследования более подробно рассматривается 
каждая из этих областей.
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1. КРАТКИЙ АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В КАЗАХСТАНЕ

1.1 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

Казахстан расположен на стыке Европы и Азии. Он простирается от Волги на 
западе до Алтайских гор на востоке и от Сибирской равнины на севере до 
Среднеазиатских гор Тянь-Шаня на юге. Преобладающую часть территории 
занимают равнины. Тянь-Шань, Джунгарский Алатау и Алтай - горные хребты на 
юге и юго-востоке. На равнинах имеются крупные малонаселенные и 
необитаемые пустыни и полупустыни.

Территория республики – 2 724,9 тыс. км2. По площади страна занимает девятое 
место в мире после России, Китая, США, Аргентины, Бразилии, Канады, Индии 
и Австралии; второе место по территории среди государств СНГ. Протяженность 
Государственной границы республики – 13 394 км, в том числе 600 км –
побережье внутриконтинентального Каспийского моря. Непосредственного 
выхода к океаническому побережью Казахстан не имеет.

Административно-территориальное устройство республики включает 
14 областей, 2 города республиканского значения, 177 административных 
районов, 87 городов, 30 поселков и 6 668 сельских населенных пунктов.

Рисунок 1.1: Административно-территориальное устройства Республики 
Казахстан

Источник: http://tr-kazakhstan.kz/wp-includes/2015/11/15.jpg.

Население республики на 1.02.2018 г. составляло 18,2 млн. человек, в том числе 
городского – 57,4%, сельского – 42,6% человек. По сравнению с предыдущим 
годом численность населения увеличилась на 1,3%.

Основные макроэкономические показатели Казахстана в последние годы 
показали положительную динамику. В 2017 году ВВП составил 160 миллиардов 
долларов США. По сравнению с 2016 годом он вырос на 4%. Производство в 
обрабатывающей промышленности увеличилось на 5,7%, производство услуг 
увеличилось на 2,7%, а налоги на продукты увеличились на 5,9%. Динамика ВВП 
в национальной валюте (тенге) также является положительной, в 2017 году она 
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выросла в 2,5 раза по сравнению с 2010 годом. Однако в долларах США этот рост 
составил всего 106,8%. Причиной такой разницы является резкое снижение 
стоимости национальной валюты с 2014 года, которое уменьшилось в 1,82 раза. 
Годовая инфляция в 2017 году составила 7,1% по сравнению с 8,5% в декабре 
2016 года. Цены на продовольственные товары выросли на 6,5%, 
непродовольственные товары - на 8,9%, а коммерческие услуги - на 5,9%.

Национальный Банк Казахстана постепенно снизил базовую процентную ставку с 
17% в феврале 2016 года до 10,25% в августе 2017 года. В январе 2018 года ставка 
была дополнительно снижена до 9,75%.

Объем инвестиций в акционерный капитал увеличился на 5,5%. Рост обусловлен 
реализацией инновационных промышленных и инфраструктурных проектов в 
рамках Государственной программы «Нурлы Жол» и Стратегии индустриально-
инновационного развития Казахстана на 2003-2015 гг. Данная информация 
отражена в таблице 1.1.

Таблица 1.1: Основные макроэкономические показатели Республики Казахстан

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ВВП, млн. долл. США 148 052,4 192 627,6 208 002,1 236 633,3 221 417,7 184 387,0 137 278,3 158 180,3

В % к предыдущему 
году 107,3 107,4 104,8 106,0 104,2 101,2 101,1 104,0

ВВП на душу 
населения,
долл. США 9 071,0 11 634,5 12 387,4 13 890,8 12 806,7 10 509,9 7 714,8 8 769,5

Численность 
населения, тыс. чел 16 203,0 16 440,1 16 673,1 16 909,8 17 160,8 17 417,7 17 670,6 18 157,1

Численность 
постоянного 
населения, в % к 
предыдущему году 101,4 101,5 101,4 101,4 101,5 101,5 101,5 101,3

Среднедушевые 
номинальные 
денежные доходы 
населения, долл. США 264,8 313,2 347,8 371,1 347,5 303,6 223,8 246,1

Объем промышленной 
продукции, млрд. 
тенге 12 105,5 15 929,0 16 851,8 17 834,0 18 529,2 14 903,19 19 026,81 22 659,0

Продукция сельского 
хозяйства, млрд. тенге 1 822,1 2 720,4 2 393,6 2 949,5 3 143,7 3 307,0 3 684,4 4 097,4

Инвестиции в основной 
капитал, млн. долл. 
США 31 581,5 34 171,5 36 953,3 33 293,2 36 784,9 31 681,4 22 686,2 26 838,4

индекс цен на 
продовольственные 
товары 110,1 109,1 105,3 103,3 108,0 110,9 109,7 106,5
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Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

индекс цен на 
непродовольственные 
товары 105,5 105,3 103,5 103,3 107,8 122,6 109,5 108,9

Внешнеторговый 
оборот, млн. долл.
США, в том числе: 91 397,5 121 241,7 132 807,2 133 506,0 120 755,3 76 523,5 62 113,6 78 102,9

экспорт, млн. долл.
США 60 270,8 84 335,9 86 448,8 84 700,4 79 459,8 45 955,8 36 736,9 48 503,3

импорт, млн. долл. 
США 31 126,7 36 905,8 46 358,4 48 805,6 41 295,5 30 567,7 25 376,7 29 599,6

Источник: Всемирный банк. http://databank.worldbank.org/data. 
Казахстан в 2017 году. Статистический ежегодник. Астана, 2018. http://stat.gov.kz.

Производство составляло 36,5% ВВП в 2017 году, в то время как доля услуг 
составила 57% (таблица 1.2).

Таблица 1.2: Номинальная стоимость и структура ВВП в 2017 году

Структура, в %

к предыдущему году, в %

ИФО дефлятор

Валовой внутренний продукт 100,0 104,0 105,6

Производство товаров 36,5 105,7 103,6

Сельское, лесное и рыбное хозяйство 4,4 102,9 103,8

Промышленность 26,5 107,1 103,9

Строительство 5,6 101,9 102,5

Производство услуг 57,0 102,7 105,3

Валовая добавленная стоимость 93,5 103,9 104,6

Налоги на продукты 6,5 105,9 120,9

Источник: Итоги социально-экономического развития Республики Казахстан за 2017 
год. https://pharm.reviews/analitika/item/2844-itogi-sotsialno-ekonomicheskogo-
razvitiya-respubliki-kazakhstan-za-2017-god.

В 2017 г. наблюдалась положительная динамика роста в промышленности на 
7,1%, связи – 3,3%, торговле – 3,2%, сельском хозяйстве – 2,9% и строительстве –
1,9%.

Объем транспортных услуг увеличился на 4,8%, а объем грузовых перевозок 
увеличился на 5,2%. Также увеличился объем пассажирских перевозок (1,7%), 
услуг связи (3,3%), розничной и оптовой торговли (3,2%).

Новые кредиты в 2017 году были в основном направлены в торговлю (38,6%), 
промышленность (14%), строительство (3,8%), транспорт (3,5%) и сельское 
хозяйство (1,6%).

Дефицит государственного бюджета в 2017 году составил 2,8% ВВП.

На начало 2018 года государственный долг Казахстана составлял 40,6 млрд.
долларов США или 26,2% ВВП в 2017 году. Внутренний долг составлял 10,9% ВВП. 
Внешний долг составил 8,9% ВВП. В начале 2018 года государственный долг был 
на 18,9% выше, чем в начале 2017 года.
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Таблица 1.3 сравнивает ВВП и ВВП на душу населения стран-партнеров с 
показателями Казахстана.

Таблица 1.3: ВВП Казахстана по сравнению с соседними странами

Страна 1990 2000 2010 2017

Китай 13,40 66,22 41,21 73,53

Россия 19,19 14,20 10,30 9,20

Узбекистан 0,50 0,75 0,27 0,46

Туркменистан 0,12 0,16 0,15 0,24

Кыргызстан 0,10 0,08 0,03 0,04

Казахстан 1,0 1,0 1,0 1,0

Источник: Всемирный банк.

Примечание: значения, указанные для каждой страны, являются мультипликаторами 
казахского значения.

Анализ показывает, что с точки зрения ВВП Казахстан является третьим по 
величине после Китая и Российской Федерации, а разрыв с Китаем за 
рассматриваемый период увеличился в 5,5 раза. Разрыв с Российской 
Федерацией, напротив, сократился вдвое. В отношении других соседних стран 
можно отметить следующее: ВВП Казахстана и Узбекистана рос примерно 
одинаковыми темпами, тогда как ВВП Туркменистана рос более быстрыми 
темпами, а ВВП Кыргызстана, наоборот, замедлялся.

Анализ ВВП на душу населения показывает, что в Китае, Российской Федерации 
и Туркменистане этот показатель выровнялся за последние 27 лет, а разрыв в 
ВВП на душу населения в Узбекистане и Кыргызстане по сравнению с 
Казахстаном увеличился в 1,5 и 2,6 раза соответственно (таблица 1.4).

Таблица 1.4: ВВП на душу населения в Казахстане по сравнению с соседними 
странами

Страна 1990 2000 2010 2017

Китай 0,19 0,78 0,50 1,19

Россия 2,11 1,44 1,18 1,17

Узбекистан 0,40 0,45 0,15 0,26

Туркменистан 0,52 0,52 0,49 0,92

Кыргызстан 0,37 0,23 0,10 0,14

Казахстан 1,0 1,0 1,0 1,0

Источник: Всемирный банк.

Примечание: значения, указанные для каждой страны, являются мультипликаторами 
казахского значения.

На протяжении последних лет Республика Казахстан имеет устойчивые темпы 
роста населения. Ежегодный рост составлял 1,3-1,5 %4.

Республика Казахстан является членом более 120 международных организаций, 
в числе которых ООН, ОБСЕ, ОЭС, Организация Исламского Сотрудничества, 

4 Казахстан в цифрах. Брошюра. Астана: Министерство национальной экономики. Комитет по 
статистике, 2017.

http://be5.biz/makroekonomika/gdp/cn.html
http://be5.biz/makroekonomika/gdp/uz.html
http://be5.biz/makroekonomika/gdp/tj.html
http://be5.biz/makroekonomika/gdp/kz.html
http://be5.biz/makroekonomika/gdp/cn.html
http://be5.biz/makroekonomika/gdp/uz.html
http://be5.biz/makroekonomika/gdp/tj.html
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ВТО, МВФ, МБРР, ЕБРР, Исламский банк развития, Азиатский банк развития, 
МАГАТЭ, СНГ, Таможенный союз, ЕАЭС, ОДКБ, ШОС и др. Особую роль для 
Казахстана имеет его участие в СНГ, ЕАЭС, ШОС. Наиболее активное 
региональное сотрудничество осуществляется в рамках ЕАЭС. Во взаимной 
торговле со странами-членами ЕАЭС отменены все тарифные и количественные 
ограничения, действует режим свободного перемещения физических и 
юридических лиц. Торговые операции практически со всеми странами-членами 
ШОС также осуществляются в режиме свободной торговли, а с Китаем – в рамках 
ВТО.

Членство Казахстана в ВТО создает стабильные и либеральные условия по 
доступу на рынки стран-членов ВТО в виде предоставления режима наибольшего 
благоприятствования и национального режима для экспорта товаров. 

Наличие в странах ЕС жестких требований международных стандартов и 
несоответствие им казахских законов является барьером в развитии торговли с 
этими странами.

Казахстан активно использует потенциал Организации экономического 
сотрудничества, в которую входят ее торговые партнеры: Турция, Пакистан, 
Афганистан, Иран, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан, для 
увеличения объема внешней торговли с этими странами.

В 2017 г. внешнеторговый оборот Казахстана составил 77,6 млрд. долларов США 
и увеличился на 25% по сравнению с 2016 г. На страны ЕАЭС в общем объеме 
товарооборота республики пришлось 22,2%, экспорта – 10,7%, импорта – 38,9%.

Структура внешней торговли была существенно изменена в 2017 г. Отмечается 
увеличение доли не сырьевой продукции (22,1%). Казахстан экспортировал не
сырьевой продукции на более чем 14 млрд. долларов США (32,7% от общего 
объема экспорта).

Положительное сальдо торгового баланса в 2017 году составило 19 037,4 млн. 
долларов США (в 2015 году – 15 388,1 млн. долларов США). 

В 2017 году Казахстан экспортировал в 102 страны мира и импортировал из 
124 стран. Основными покупателями казахстанской продукции были Италия 
(17,9% от общего объема экспорта), Китай (12%) и Нидерланды (9,8%). 
Основными импортерами казахстанской продукции были Российская Федерация 
(39,6%), Китай (15,9%) и Германия (5%)5.

Основным торговым партнером Казахстана является Российская Федерация 
(9,6% казахстанского экспорта и 39,6% импорта во взаимной торговле). Объем 
взаимной торговли с Российской Федерацией увеличился на 27,6%, включая 
экспорт, который увеличился на 34,6%, и импорт, который увеличился на 26,3%.

Высокий внешний валовой спрос на казахстанские товары создал благоприятные 
условия для торговли Казахстана с третьими странами. Спрос на казахстанские 
товары превысил спрос Казахстана на товары третьих стран на 7,7%.

Структура экспорта и импорта Казахстана по основным товарным группам в 2017 
году представлена на рисунках 1.2 и 1.3.

5 Казахстан в 2017. Статистический сборник. Астана, 2018. http://stat.gov.kz.
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Рисунок 1.2: Структура экспорта Казахстана по основным товарным группам 
в 2017 году

Источник: Внешняя торговля Республики Казахстан 2013-2017. Статистический 
сборник. Астана, 2018. http://stat.gov.kz.

Рисунок 1.3: Структура импорта Казахстана по основным товарным группам 
в 2017 году

Источник: Внешняя торговля Республики Казахстан 2013-2017. Статистический 
сборник. Астана, 2018. http://stat.gov.kz.

Основную долю экспорта составляют минеральные продукты – 68,5 %. Доля 
металлов составляет 18,1%, а других товаров - 13,4%.

Анализ ассортимента экспорта в Российскую Федерацию, основного торгового 
партнера Казахстана, показывает, что они состоят из генеральных, наливных и 
навалочных грузов. Экспорт черных металлов, руд и т. д. составляет около 
половины всего экспорта Казахстана.

Импорт из Российской Федерации включает в себя широкий ассортимент 
товаров небольшого объема. Наибольшие объемы импорта составляют 
минеральное топливо, масло, битумные вещества и минеральные воски. 
Жидкости и грузы, пригодные для перевозки в контейнерах, являются основной 
категорией грузов.

68.50%

18.10%

13.40%
Минеральные продукты

Металлы и изделия из них

Прочие товары

37.80%

11.70%

50.50%

Машины, оборудование, транспортные 
средства, приборы и аппараты

продукция химической и связанных с ней 
отраслей промышленности (включая 
каучуки и пластмассы )

Прочие товары
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1.2 ТРАНСПОРТ В КАЗАХСТАНЕ

Транспортный комплекс Казахстана представлен всеми видами транспорта: 
железнодорожным, автомобильным, трубопроводным (нефте- и газопроводы, 
водоводы), а также водным (речным и морским) и воздушным. Соответственно
транспортная инфраструктура республики содержит сеть автомобильных и 
железных дорог, речные и морские судоходные пути, многочисленные объекты 
транспортной инфраструктуры, например, вокзалы и станции, аэропорты, 
морские порты, сервисные предприятия и службы, обеспечивающие ремонт 
транспортных средств и флота, услуги для работников транспорта и пассажиров.

Каждый вид транспорта в Казахстане имеет свою сферу применения в 
зависимости от характера перевозимых грузов и дальности перевозки. Это 
указано ниже в таблице 1.5.

Таблица 1.5: Динамика развития транспорта Республики Казахстан

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Перевезено грузов, 
багажа, грузобагажа млн. 
тонн 2 124,2 2 188,7 2 103,3 2 439,4 2 974,9 3 231,8 3 508,0 3 749,8 3 733,8 3 729,2 3 916,2

в том числе:

железнодорожным 260,6 269,0 248,4 267,9 279,7 294,8 293,7 390,7 341,4 338,9 378,8

автомобильным 1 667,4 1 721,0 1 687,5 1 971,8 2 475,5 2 718,4 2 983,4 3 129,1 3 174,0 3 180,7 3 300,8

внутренним водным 1,3 1,2 0,9 1,1 1,1 1,3 1,1 1,3 1,2 1,2 1,6

морским 1,1 1,7 3,6 4,6 4,6 4,0 4,0 3,6 2,5 2,6 2,1

воздушным, тыс. т 25,7 22,7 22,0 28,9 31,6 21,9 23,9 19,1 17,2 18,0 22,4

трубопроводным 193,8 195,8 162,9 194,0 214,0 213,2 225,9 225,0 214,6 205,8 232,8

Грузооборот, млрд. ткм 350,5 369,7 337,0 385,3 448,8 478,0 495,4 554,9 546,3 518,6 555,4

в том числе:

железнодорожного 200,8 214,9 197,5 213,2 223,6 235,9 231,3 280,7 267,4 239,0 262,1

автомобильного 61,5 63,5 66,3 80,3 121,1 132,3 145,3 155,7 161,9 163,3 161,8

внутреннего водного 0,05 0,06 0,06 0,08 0,08 0,06 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03

морского 0,3 0,8 1,4 3,1 3,2 2,7 2,7 2,5 1,6 1,8 1,6

воздушного, млн. ткм 88,1 69,4 67,6 90,1 92,6 59,5 63,1 49,3 42,7 42,9 53,3

трубопроводного 87,8 90,3 71,7 88,6 100,7 106,9 116,0 116,0 115,4 114,5 129,8

Источник: Транспорт в Республике Казахстан 2007-2017. Статистический сборник. 
Астана. http://stat.gov.kz.

Динамика объемов перевозок грузов всеми видами транспорта имеет 
циклический характер: до 2014 г. объемы перевозок росли, а затем стали 
постепенно снижаться. Такая же тенденция имеет место на железнодорожном, 
морском, воздушном и трубопроводном транспорте. Автомобильный транспорт 
после кризисного 2009 г. постепенно наращивает объемы перевозок. 
Внутренним водным транспортом на протяжении 2007-2016 гг. 
транспортировались практически одинаковые объемы грузов.

В 2017 г. произошел рост объемов перевозок всеми видами транспорта за 
исключением водного.
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Грузооборот по годам коррелирует с объемами перевозок грузов. Только на 
автомобильном транспорте грузооборот постоянно увеличивался за весь 
рассматриваемый период. Это говорит о том, что данный вид транспорта имеет 
первостепенное значение для экономики страны.

Рассматривая структуру перевозок грузов, следует отметить, что 
железнодорожный транспорт доминирует в международном и 
внутриреспубликанском сообщении, в то время как автомобильный и 
внутренний водный транспорт – при перевозках на небольшие расстояния в 
пригородном сообщении (таблица 1.6).

Таблица 1.6: Структура перевозок грузов и грузооборота по видам сообщений
в 2017 г., в %

Перевезено грузов, багажа, грузобагажа,
тыс. т Грузооборот, млн. ткм

Междуна-
родное

Внутри-
республи-

канское
Пригород-

ное
Город-

ское
Междуна-

родное

Внутри-
республикан-

ское
Пригород-

ное
Город-

ское

Все виды транспорта 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

из них:

железнодорожный 49,4 69,3 - - 61,9 69,9 - -

автомобильный 1,1 5,3 96,7 99,99 2,2 2,9 99,2 99,99

воздушный 0,003 0,004 - - 0,02 0,01 - -

трубопроводный 48,8 25,4 - - 35,2 27,2 - -

морской 0,7 - - - 0,7 - - -

внутренний водный - 0,03 3,3 0,01 - 0,08 0,01 -

Источник: Транспорт в Республике Казахстан 2013-2017. Статистический сборник. 
Астана, 2018. http://stat.gov.kz.

Наибольшее количество грузов было перевезено в районы, граничащие с 
Российской Федерацией и Республикой Кыргызстан — Западно-Казахстанскую и 
Южно-Казахстанскую области, наименьшее — в Восточно-Казахстанскую и 
Северно-Казахстанскую (таблица 1.7).

Таблица 1.7: Перевозки грузов и пассажиров всеми видами транспорта в 
региональном разрезе в 2017 г

Перевезено грузов, 
багажа, грузобагажа, 

млн. тонн
Грузооборот,

млн. ткм

Перевезено
пассажиров, 

млн. человек
Пассажирооборот, 

млн. пкм

Республика Казахстан 3 946,085 563 958,6 22 744,698 273 193,4

Акмолинская 116,139 5 265,2 1 643,889 7 281,8

Актюбинская 76,823 6 409,3 294,685 16 070,1

Алматинская 181,082 7 887,7 872,969 14 372,0

Атырауская 154,222 54 949,7 x x

Восточно-Казахстанская 39,265 3 100,1 451,517 8 531,0

Жамбылская 100,144 2 961,0 957,342 7 859,4

Западно-Казахстанская 795,518 10 843,1 x x

Карагандинская 291,531 11 413,7 1 796,550 17 951,4

Кызылординская 104,601 13 905,2 367,482 6 531,0
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Перевезено грузов, 
багажа, грузобагажа, 

млн. тонн
Грузооборот,

млн. ткм

Перевезено
пассажиров, 

млн. человек
Пассажирооборот, 

млн. пкм

Костанайская 238,557 8 520,1 88,775 4 698,4

Мангистауская x x 2 607,559 22 266,3

Павлодарская 133,132 35 118,5 1 225,047 26 693,2

Северо-Казахстанская 51,363 3 712,2 501,649 3 924,4

Туркестанская 600,835 16 099,1 1 709,158 22 272,5

г. Астана x x x x

г. Алматы 256,002 29 506,6 5 097,170 37 506,4

Нераспределенные объемы по регионам 496,766 335 990,0 22,914 18 222,2

Источник: Транспорт в Республике Казахстан 2013-2017. Статистический сборник. 
Астана, 2018. http://stat.gov.kz.

Железнодорожный транспорт Казахстана располагает самой высокой 
стоимостью основных средств (не считая трубопроводный транспорт). На его 
долю приходится 15,5% стоимости основных средств системы транспорта и 
складирования. На автомобильный и городской электрический транспорт 
приходится только 6,6%, причем на городской пассажирский транспорт – всего 
15,5% от автомобильного транспорта в целом. Стоимость основных средств 
водного транспорта составляет всего 10 132,7 млн. тенге или 0,1% от стоимости 
основных средств транспорта и складирования. Стоимость основных средств
морского транспорта почти в два раза выше стоимости основных средств 
воздушного транспорта (таблица 1.8). Следует отметить, что складская и 
вспомогательная транспортная деятельность также составляют значительную 
часть этой категории.

Таблица 1.8: Основные средства по предприятиям транспорта, на конец года 
по первоначальной стоимости, млн. тенге

2013 2014 2015 2016 2017

Транспорт и складирование* 5 608 709,7 6 368 668,3 7 833 661,5 8 648 004,1 9 315 545,2

из них:

железнодорожный 1 046 816,7 1 115 271, 7 1 149 488,4 1 337 438,4 1 817 591,4

автомобильный и городской 
электрический 213 672,0 394 128, 2 542 090,1 567 902,2 709 486,2

из них:

автобусный 51 889,1 57 371,3 76 700,4 84 565,2 86 907,1

трамвайный 1 580,4 1 716,3 2 097,0 2 099,5 2 357,1

троллейбусный 22 611,8 30 249,6 30 251,1 1 350,1 12 017,6

транспортирование по трубопроводу 2 167 161,9 2 349 132,9 3 482 115,3 3 861 294,3 4 174 973,3

внутренний водный 1 044,2 5 234,9 9 719,1 10 132,7 7 747,2

морской 72 747,0 78 244,5 48 769,2 133 868,7 142 260,2

воздушный 201 648,8 247 988,8 255 714,4 262 819,4 190 316,1

складское хозяйство и вспомогательная 
транспортная деятельность 1 905 619,1 2 178 667,3 2 345 718,8 2 474 548,4 2 273 170,8

Источник: Транспорт в Республике Казахстан 2013-2017. Статистический сборник. 
Астана, 2018. http://stat.gov.kz.
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Оценивая степень износа основных средств предприятий транспорта следует 
отметить, что основные средства по основным видам транспорте изношены 
только на четверть. Следовательно, они находятся в нормальном 
эксплуатационном состоянии, за исключением городского пассажирского 
транспорта (таблица 1.9).

Таблица 1.9: Степень износа основных средств по предприятиям транспорта, в %

2013 2014 2015 2016 2017

Транспорт и складирование 27,2 24,2 24,4 23,6 24,2

из них:

железнодорожный 24,7 26,2 28,4 27,0 30,1

автомобильный и городской электрический 36,9 26,8 24,9 27,4 30,5

из них:

автобусный 45,4 47,0 33,3 36,5 38,1

трамвайный 50,8 53,8 48,9 52,9 48,4

троллейбусный 21,6 14,0 24,7 63,1 10,3

транспортирование по трубопроводу 19,3 12,9 14,6 14,0 12,7

внутренний водный 41,7 44,9 35,2 34,3 45,6

морской 18,2 16,5 34,6 16,4 22,8

воздушный 11,2 17,7 20,0 25,8 32,3

складское хозяйство и вспомогательная 
транспортная деятельность 38,6 35,9 37,3 35,7 37,8

Источник: Транспорт в Республике Казахстан 2013-2017. Статистический сборник. 
Астана, 2018. http://stat.gov.kz.

С точки зрения инвестиций, наибольший удельный вес также имеют 
трубопроводная и складская и вспомогательная транспортная деятельность. 
Далее следуют железнодорожные и другие виды транспорта.

Таблица 1.10: Инвестиции в основной капитал за счет всех источников 
финансирования по видам транспорта, млн. тенге

2013 2014 2015 2016 2017

Транспорт и складирование 1 101 028 783 101 682 760 557 231 648 949

в том числе:

железнодорожный 243 085 205 799 175 049 42 490 39 233

автомобильный и городской электрический 29 875 27 778 46 531 31 913 63 341

транспортирование по трубопроводу 635 956 385 459 320 491 309 588 374 051

внутренний водный 1 22 1 47 272

морской 2 965 4 719 1 482 8 925 -

воздушный 51 938 24 017 11 974 12 497 15 260

складское хозяйство и вспомогательная 
транспортная деятельность 137 208 135 307 127 232 151 771 156 792

Источник: Транспорт в Республике Казахстан 2013-2017. Статистический сборник. 
Астана, 2018. http://stat.gov.kz.
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Наибольшая численность работающих приходится на сухопутный транспорт и 
транспортирование по трубопроводам и меньше всего – на водном транспорте. 
Это свидетельствует о низком уровне развития водного транспорта в республике 
и незначительной доли данного вида транспорта в общем объеме перевозок 
грузов (таблица 1.11).

Таблица 1.11: Списочная численность работников предприятий транспорта, 
тыс. чел

2013 2014 2015 2016 2017

Транспорт – всего 206,3 212,2 197,9 201,1 212,1

в том числе:

сухопутный транспорт и транспортирование 
по трубопроводам 93,9 100,7 95,8 104,6 115,1

водный транспорт 1,7 1,4 1,6 1,6 1,4

воздушный транспорт 6,1 6,7 6,9 7,2 7,7

складское хозяйство и вспомогательная 
транспортная деятельность 104,6 103,4 93,6 87,7 87,9

Источник: Транспорт в Республике Казахстан 2013-2017. Статистический сборник. 
Астана, 2018. http://stat.gov.kz.

Таким образом, оценивая в целом состояние транспорта в Республике 
Казахстан, следует отметить, что в структуре транспортного комплекса 
железнодорожный транспорт играет важную роль. Казахстанские железные 
дороги обеспечивают 47,2 % грузооборота и 6,6% пассажиропотока страны. 
Однако автотранспорт постепенно наращивает потенциал и в 2017 г. на него уже 
приходилось 29,1 % от общего грузооборота.

Основные объемы грузоперевозок в международных и внутренних перевозках 
осуществляются железнодорожным транспортом. Автомобильный транспорт 
используется в основном для региональных перевозок. Перевозка грузов морем 
и воздухом не была должным образом развита. Объемы транзитного трафика 
невозможно оценить из-за недостатка информации. Также нет информации о 
интермодальных перевозках.

Основными задачами развития транспортной системы Казахстана на ближайшие 
годы являются:

• интеграция транспортной системы в евразийскую транспортную сеть;

• дальнейшее развитие международных железнодорожных и 
автомобильных перевозок грузов;

• увеличение объема перевозок грузов по внутренним водным путям и 
морю;

• увеличение объема грузовых и пассажирских перевозок воздушным 
транспортом;

• развитие интермодальных перевозок; 

• развитие и совершенствование существующей транспортной 
инфраструктуры.
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2. АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ В КАЗАХСТАНЕ

2.1 АНАЛИЗ ДОРОЖНОГО СЕКТОРА

2.1.1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ

Для Республики Казахстан чрезвычайно важно создать современную 
транспортную инфраструктуру. С расширением межгосударственных 
экономических отношений динамика торговых потоков между странами 
развивается динамично, в результате чего увеличивается объем внутренних и 
международных автомобильных перевозок грузов. В результате повышаются
требования к состоянию автомобильных дорог, качеству транспортного 
обслуживания и предоставляемых логистических услуг. 

Сотрудничество республики с международными институтами и программами 
способствует решению проблем в дорожном секторе. На мировом уровне это 
сотрудничество с ЕЭК ООН, ЭСКАТО ООН, ЕС, в региональном масштабе со 
странами СНГ, ОЭС, ШОС, ЕВЕ, ТРАСЕКА и другими организациями.

Высокий уровень транспортных расходов, которые вынуждены нести страны, не 
имеющие выхода к морю, тормозят развитие экспорта, ограничивая круг 
потенциальных экспортных товаров и рынков, на которых возможна выгодная 
торговля на конкурентной основе. Высокие транспортные издержки приводят 
также к удорожанию импорта. Поэтому, перевозчики таких стран не могут 
конкурировать с перевозчиками стран, имеющих морские порты.

Географическое расположение Республики Казахстан на пересечении 
транспортных коридоров между Востоком и Западом создает стране 
значительный потенциал для использования существующих сухопутных 
транспортных коридоров для увеличения, как внутриреспубликанских, так и 
транзитных перевозок.

Международные транспортные коридоры обеспечивают практически 
единственный способ доступа страны к региональным рынкам товаров и услуг, 
играя существенную роль в обеспечении связи между основным 
экономическими центрами внутри страны.

История развития автомобильного сообщения в Казахстане началась в 20-х годах 
прошлого столетия. В 1924 г. был организован первый автомобильный маршрут 
Оренбург – Уральск. В 1925 г. открыт маршрут Уральск – Гурьев.

С 1950-х годов была укреплена материально-техническая база автомобильного 
транспорта и началась реконструкция дорог. С начала 1970-х годов темпы 
дорожного строительства резко возросли. За год построено более 30 тыс. км
дорог.

В это время введены в эксплуатацию трассы: Караганда – Темиртау –
Целиноград, Семипалатинск – Павлодар – Омск, Гурьев – Уральск – Актюбинск, 
Чимкент – Кызылорда – Джусалы и др. Позднее были построены автомагистрали:
Алматы – Фрунзе, Джамбул – Чимкент – Ташкент, Алматы – Талды-Курган – Аягуз 
– Усть-Каменогорск с ответвлениями: Сары-Озек – Панфилов, Аягуз – Бахты, 
Жангизтобе – Зайсан.
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Согласно Закону Республики Казахстан «Об автомобильных дорогах» № 245-II
от 17.07.2001 года (с изменениями и дополнениями по состоянию на 
07.03.2017 г.) автомобильные дороги Республики Казахстан подразделяются на 
автомобильные дороги общего пользования, хозяйственные автомобильные 
дороги и улицы населенных пунктов. 

Автомобильные дороги общего пользования по своему значению 
подразделяются на автомобильные дороги международного, республиканского, 
областного и районного значения.

К автомобильным дорогам международного значения относятся автомобильные 
дороги, соединяющие столицы соседних государств, а также входящие в 
соответствии с межгосударственными соглашениями в международную сеть 
автомобильных дорог. К автомобильным дорогам республиканского значения 
относятся автомобильные дороги, обеспечивающие транспортное сообщение 
между крупными административными, культурными и экономическими 
центрами республики, и соседних государств, а также автомобильные дороги, 
имеющие оборонное значение. К автомобильным дорогам областного значения 
относятся автомобильные дороги, соединяющие административные центры 
республики с областными и районными центрами, а также районные центры с 
дорогами республиканского значения. К автомобильным дорогам районного 
значения относятся автомобильные дороги, соединяющие районные центры с 
сельскими населенными пунктами. К хозяйственным автомобильным дорогам 
относятся автомобильные дороги на территории хозяйствующих субъектов, 
обслуживающие их производственно-хозяйственные перевозки, подъезды к ним 
от автомобильных дорог общего пользования, внутрихозяйственные дороги 
сельскохозяйственных организаций, служебные, патрульные и частные 
автомобильные дороги. К улицам населенных пунктов относятся автомобильные 
дороги в пределах соответствующих административно-территориальных 
единиц.
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Также автомобильные дороги делятся на 5 категорий (таблица 2.1).

Таблица 2.1: Категории автомобильных дорог

Параметры элементов
автодороги

Класс автомобильной дороги

автома-
гистраль

скоростная 
автодорога обычная автодорога (не скоростная автодорога)

Категории

IА IБ IВ II III IV V

Общее число полос 
движения 4 и более 4 и более 4 и более 4 или 2 2 2 1

Ширина полосы 
движения, м 3,75 3,75 3,5-3,75 3,5-3,75 3,25-3,5 3,0-3,25 3,5-4,5

Ширина обочины не 
менее, м 3,75 3,75 3,25-3,75 2,5-3,0 2,0-2,5 1,5-2,0 1,0-1,75

Ширина разделительной 
полосы, м 6 5 5 - - - -

Пересечение с 
автодорогами

в разных 
уровнях

в разных 
уровнях

Допускается
в одном 

уровне с 
автодорогами 

со 
светофорами 
не чаще чем 

через 5 км
в одном 
уровне

в одном 
уровне

в одном 
уровне

в одном 
уровне

Пересечение с 
железными дорогами

в разных 
уровнях

в разных 
уровнях

в разных 
уровнях

в разных 
уровнях

в разных 
уровнях

в одном 
уровне

в одном 
уровне

Доступ к дороге с 
примыкающей дороги в 
одном уровне

не допус-
кается

не допус-
кается

не допус-
кается

допус 
кается

допус 
кается

допус 
кается

допус 
кается

Расчетная интенсивность 
движения, приведенные 
ед./сут.

свыше 
14 000

свыше 
14 000

свыше 
14 000

свыше 
6 000

Свыше
2 000 до 

6 000

свыше
200 до 
2 000

до 
200

Источник: http://avtotrans-consultant.ru/klassificatsiya-i-kategoriya-avtomobilnyx-dorog.

Автомобильные дороги общего пользования республиканского значения 
обозначаются индексом, который состоит из букв латинского алфавита и группы 
цифр. Буква индекса автомобильной дороги общего пользования 
республиканского значения соответствует классу автомобильных дорог и 
определяется: 

• «М» – для автомобильных дорог обеспечивающие важнейшие 
межгосударственные транспортные связи, отсчет километража 
которых начинается с территории сопредельного государства; 

• «А» – для автомобильных дорог, которые обеспечивают транспортное 
сообщение между крупными административными, культурными и 
экономическими центрами Республики Казахстан, а также соседними 
государствами, включая дороги оборонного значения; 

• «Р» – для остальных дорог. 
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2.1.2 ХАРАКТЕРИСТИКА ДОРОЖНОЙ СЕТИ

Протяженность автомобильных дорог в Республике Казахстан составляет 
138 700 км, из них 95 409 км – дороги общего пользования и 42 400 км –
внутрихозяйственные дороги. 

На протяжении 2012-2017 гг. сеть дорог сократилась на 2,1 % с 97 418 км в 2012 г. 
(таблица 2.2). 

Таблица 2.2: Протяженность автомобильных дорог общего пользования, км

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Республика Казахстан 97 418 96 873 96 421 96 529 96 353 95 409

Акмолинская область 8 111 7 900 7 864 7 891 7 890 7 884

Актюбинская область 6 091 6 595 6 595 6 553 6 958 6 553

Алматинская область 9 482 9 482 9 317 9 316 9 334 8 952

Атырауская область 3 915 3 052 3 052 3 051 3 052 3 052

Западно-Казахстанская область 6 531 6 531 6 531 6 428 6 531 6 497

Жамбылская область 5 291 5 335 5 351 5 351 5 228 5 094

Карагандинская область 8 844 8 844 8 844 8 844 8 854 8 856

Костанайская область 9 517 9 516 9 290 9 290 9 290 9 290

Кызылординская область 3 360 3 359 3 352 3 354 3 376 3 446

Мангыстауская область 2 586 2 586 2 586 2 586 2 692 2 708

Туркестанская область 7 198 7 181 7 147 7 197 6 810 6 670

Павлодарская область 5 658 5 658 5 658 5 659 5 454 5 449

Северно-Казахстанская область 8 998 8 998 8 998 8 998 8 998 8 998

Восточно-Казахстанская область 11 836 11 836 11 836 12 011 11 886 11 961

Источник: Транспорт в Республике Казахстан 2012-2017. Статистический сборник. 
Астана. http://stat.gov.kz.

Наиболее разветвленную сеть автомобильных дорог общего пользования имеет 
Восточно-Казахстанская область несмотря на то, что по размеру территории
(283,2 км2) она занимает третье место, по валовому региональному продукту
(2 793,9 млрд. тенге) – четвертое место, а по плотности населения (4,9 чел. на 
1 км2) – девятое место. На втором месте по протяженности автодорог –
Алматинская область, хотя по площади территории и размеру валового 
регионального продукта она незначительно уступает Восточно-Казахстанской 
области, но значительно превосходит ее по плотности населения. Сравнение 
областей Казахстана по протяженности автомобильных дорог, размеру валового 
регионального продукта, территории и плотности населения показало, что 
установить зависимость между протяженностью автодорог и вышеуказанными 
показателями достаточно сложно. Необходимо учитывать качественные 
показатели, такие как климат, рельеф местности, наличие полезных 
ископаемых, водных ресурсов и других факторов (таблица 2.3).



АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ В КАЗАХСТАНЕ

17

Таблица 2.3: Территория и плотность населения, на начало 2018 года

Территория,
тыс. км2

Плотность 
населения, 

человек на 1 км2

Размер валового 
регионального продукта, 

млрд. тенге

Республика Казахстан 2 724,9 6,6 -

Акмолинская область 146,2 5,0 1 344,3

Актюбинская область 300,6 2,8 2 071,1

Алматинская область 223,6 8,9 2 190,0

Атырауская область 118,6 5,1 5 200,7

Западно-Казахстанская  область 151,3 4,2 2 032,7

Жамбылская область 144,3 7,7 1 182,8 

Карагандинская область 428,0 3,2 3 712,1

Костанайская область 196,0 4,5 1 522,3

Кызылординская область 226,0 3,4 1 308,3

Мангыстауская область 165,6 3,9 2 463,4

Туркестанская область 117,3 24,5 2 789,2 

Павлодарская область 124,8 6,1 1 975,5

Северно-Казахстанская область 98,0 5,7 918,2

Восточно-Казахстанская область 283,2 4,9 2 793,9

Источник: Регионы Казахстана. Брошюра. Астана, 2017. http://stat.gov.kz.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием 
в 2017 г. составила 81 814 км или 85,7 % от всех автодорог общего пользования. 
Несмотря на то, что данный показатель достаточно высокий, общая 
протяженность таких дорог по сравнению с 2012 г. сократилась на 5 326 км или 
на 6,1% (таблица 2.4).

Таблица 2.4: Протяженность автомобильных дорог общего пользования с 
твердым покрытием, км

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Республика Казахстан 87 140 86 581 86 419 86 244 87 029 81 814

Акмолинская область 7 937 7 855 7 819 7 854 7 853 7 798

Актюбинская область 5 351 5 478 5 478 5 427 6 110 5 454

Алматинская область 9 336 9 336 9 172 9 176 9 194 8 897

Атырауская область 3 101 2 251 2 262 2 221 2 237 2 241

Западно-Казахстанская  область 4 700 4 718 4 719 4 631 4 734 3 291

Жамбылская область 5 291 5 220 5 194 5 194 5 169 5 089

Карагандинская область 8 722 8 722 8 722 8 722 8 732 8 393

Костанайская область 7 927 7 927 7 874 7 873 7 874 6 203

Кызылординская область 2 790 2 813 2 785 2 804 2 826 2 867

Мангыстауская область 2 408 2 409 2 421 2 421 2 476 2 399

Туркестанская область 6 487 6 803 6 891 6 821 6 697 6 454

Павлодарская область 4 910 4 870 4 869 4 870 4 859 4 799

Северно-Казахстанская область 7 114 7 114 7 114 7 114 7 114 7 114

Восточно-Казахстанская область 11 066 11 065 11 099 11 116 11 155 10 815

Источник: Транспорт в Республике Казахстан 2012-2017. Статистический сборник. 
Астана. http://stat.gov.kz.
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Сеть грунтовых дорог общего пользования составляла 14,2 % от всей сети в 
2017 г., и увеличилась по сравнению с 2012 г. на 3,6 процентных пункта.

Следует отметить высокую долю автодорог общего пользования с твердым 
покрытием, как в целом по республике, так и по отдельным областям. Самый 
низкий удельный вес таких дорог в Костанайской области (66,8%), а самый 
высокий – в Акмолинской области (99,5%) (таблица 2.5).

Таблица 2.5: Удельный вес автодорог общего пользования с твердым 
покрытием в общей их протяженности

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Республика Казахстан 89,4 89,4 89,6 89,3 90,3 85,7

Акмолинская область 97,8 99,4 99,4 99,5 99,5 99,5

Актюбинская область 87,8 83,1 83,1 82,8 87,8 87,8

Алматинская область 98,5 98,5 98,4 98,5 98,5 98,5

Атырауская область 79,2 73,8 74,1 72,8 73,3 73,3

Западно-Казахстанская  область 72,0 72,2 72,3 72,0 72,5 72,5

Жамбылская область 100,0 97,8 97,1 97,1 98,9 98,9

Карагандинская область 98,6 98,6 98,6 98,6 98,6 94,8

Костанайская область 83,3 83,3 84,8 84,7 84,8 66,8

Кызылординская область 83,0 83,7 83,1 83,6 83,7 83,2

Мангыстауская область 93,1 93,2 93,6 93,6 92,0 88,6

Туркестанская область 90,1 94,7 96,4 94,8 98,3 96,8

Павлодарская область 86,8 86,1 86,1 86,1 89,1 88,1

Северно-Казахстанская область 79,1 79,1 79,1 79,1 79,1 79,1

Восточно-Казахстанская область 93,5 93,5 93,8 92,6 93,9 90,4

Источник: Транспорт в Республике Казахстан 2012-2017. Статистический сборник. 
Астана. http://stat.gov.kz.

Больше всего за 5 лет было построено дорог с твердым покрытием в 
Актюбинской области (683 км) и Западно-Казахстанской области (103 км). 
Одновременно протяженность таких дорог сократилась в Туркестанской области 
на 124 км и Жамбылской области на 35 км. 

В 2017 г. плотность автомобильных дорог общего пользования составляла 
35,0 км на 1 000 км2 территории и 5,25 км на 1 000 жителей. Плотность 
автомобильных дорог республиканского значения составляет 8,8 км на 1 000 км2

территории и 1,33 км на 1 000 жителей. Этот уровень плотности намного ниже, 
чем в других странах, и поэтому можно сказать, что сеть автомобильных дорог 
общего пользования в Казахстане развита слабо. Кроме того, из приведенной 
ниже таблицы видно, что небольшая доля автомобильных дорог общего 
пользования относится к категории I и II, что указывает на плохое качество дорог 
общего пользования (таблица 2.6).
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Таблица 2.6: Протяженность автомобильных дорог общего пользования по 
категориям за 2016 г., км

Общая 
протяженнос

ть дорог

по категориям

I II III IV V

Республика Казахстан 96 353 2 146 5 956 28 965 47 614 11 672
Акмолинская область 7 891 375 355 3 119 3 670 372
Актюбинская область 6 958 42 457 1 419 3 945 1 095
Алматинская область 9 334 376 870 2 902 4 532 654
Атырауская область 3 052 7 0 1 323 663 1 059
Западно-Казахстанская  область 6 531 3 153 2 324 2 600 1 451
Жамбылская область 5 228 295 1 127 1 218 2 064 524
Карагандинская область 8 853 140 133 3 879 4 634 67
Костанайская область 9 290 47 213 3 811 4 044 1 175
Кызылординская область 3 376 246 566 332 1 557 675
Мангыстауская область 2 692 6 240 1 036 1 313 97
Туркестанская область 6 810 438 166 1 054 4 080 1 072
Павлодарская область 5 454 107 738 1 776 2 693 140
Северно-Казахстанская область 8 998 55 379 2 141 4 048 2 375
Восточно-Казахстанская область 11 886 9 559 2 631 7 771 916

Источник: Транспорт в Республике Казахстан 2012-2016. Статистический сборник. 
Астана, 2017. http://stat.gov.kz.

Автомобильные дороги общего пользования категории I в целом по республике 
составляют только 2,2%, категории II – 6,2%, категории III – 30,3%, категории IV –
49,4%  и категории V – 12,1%. При этом наиболее высокий процент автодорог I и
II-й категорий имеют следующие области: Жамбылская – 27,2%, Кызылординская
– 24,1% и Павлодарская – 15,1%. Хуже всего дороги в Атырауской области – 0,23%,
Западно-Казахстанской области – 2,4%, Костанайской области – 2,7% и 
Карагандинской области – 3,1%.

Сеть автомобильных дорог республиканского значения в Казахстане также 
недостаточно развита. Она ориентирована на удовлетворение промышленных и 
хозяйственных нужд. Техническое состояние данных дорог не соответствует 
потребностям экономики. Только 29,6% дорог республиканского значения 
соответствуют I-ой и II-ой категории, а 70,0% – III-ей и IV-ой категории.

Протяженность автомобильных дорог республиканского значения в 2017 г. 
составляла 24 100 км или 25,3% от дорожной сети общего пользования в целом. 
При этом протяженность дорог I-ой и II-ой категории составляла 7,4 тысячи 
километров или 31% от дорог республиканского значения и только 4% имели I-ю 
категорию. К 2020 г. этот показатель должен достичь 50%. 

Тем не менее, протяженность дорог республиканского значения имеет 
тенденцию постоянного роста. Так, за период 2012-2017 гг. длина дорог 
республиканского значения увеличилась на 615 км. В тоже время в 4 из 
14 бластей за рассматриваемый период она не изменилась, в трех областях
незначительно уменьшилась, а в остальных – увеличилась (таблица 2.7).
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Таблица 2.7: Протяженность автомобильных дорог республиканского 
значения, км

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Республика Казахстан 23 485 23 657 23 680 23 699 23 910 24 100

Акмолинская область 2 245 2 278 2 242 2 261 2 264 2 267

Актюбинская область 1 864 1 894 1 894 1 894 1 893 1 894

Алматинская область 2 529 2 529 2 529 2 529 2 546 2 813

Атырауская область 990 990 990 990 990 990

Западно-Казахстанская  область 1 287 1 287 1 287 1 287 1 393 1 393

Жамбылская область 1 067 1 176 1 237 1 237 1 237 1 237

Карагандинская область 2 773 2 773 2 773 2 773 2 783 2 785

Костанайская область 1 410 1 410 1 410 1 410 1 410 1 410

Кызылординская область 1 109 1 109 1 107 1 107 1 107 1 107

Мангыстауская область 1 033 1 033 1 033 1 033 1 033 1 049

Туркестанская область 786 786 786 786 848 766

Павлодарская область 1 510 1 510 1 510 1 510 1 524 1 507

Северно-Казахстанская область 1 468 1 468 1 468 1 468 1 468 1 468

Восточно-Казахстанская область 3 414 3 414 3 414 3 414 3 414 3 414

Источник: Транспорт в Республике Казахстан 2012-2017. Статистический сборник. 
Астана. http://stat.gov.kz.

По состоянию на конец 2017 г. 93,5% дорог республиканского значения имели 
твердое покрытие. С каждым годом протяженность дорог республиканского 
значения с твердым покрытием в целом по республике увеличивалась в среднем 
на 78 км, однако в 2017 г. она сократилась на 1 237 км (таблица 2.8).

Таблица 2.8: Протяженность автомобильных дорог республиканского значения 
с твердым покрытием, км

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Республика Казахстан 23 378 23 534 23 558 23 577 23 769 22 532

Акмолинская область 2 208 2 241 2 205 2 224 2 227 2 172

Актюбинская область 1 864 1 894 1 894 1 894 1 893 1 792

Алматинская область 2 502 2 502 2 502 2 502 2 519 2 759

Атырауская область 989 973 974 974 973 971

Западно-Казахстанская область 1 284 1 284 1 284 1 284 1 390 1 129

Жамбылская область 1 067 1 176 1 237 1 237 1 237 1 237

Карагандинская область 2 773 2 773 2 773 2 773 2 783 2 444

Костанайская область 1 410 1 410 1 410 1 410 1 410 1 318

Кызылординская область 1 109 1 109 1 107 1 107 1 089 1 030

Мангыстауская область 1 004 1 004 1 004 1 004 1 004 926

Туркестанская область 786 786 786 786 848 766

Павлодарская область 1 507 1 507 1 507 1 507 1 521 1 448

Северно-Казахстанская область 1 468 1 468 1 468 1 468 1 468 1 468

Восточно-Казахстанская область 3 407 3 407 3 407 3 407 3 407 3 072

Источник: Транспорт в Республике Казахстан 2012-2017. Статистический сборник. 
Астана. http://stat.gov.kz.
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Больше всего дорог было построено за год в Алматинской области – 257 км. 
В ряде областей длина таких дорог сократилась. Так, сокращение дорог 
республиканского значения имело место в 10 областях. Несмотря на то, что 86% 
автомобильных дорог республиканского значения имеют твердое покрытие, их 
качество находится на низком уровне (таблица 2.9).

Таблица 2.9: Состояние сети автомобильных дорог республиканского значения 
на 1.01.2018 г.

Протяженность 
сети, км

Состояние дорог, км

хорошее удовлетворительное неудовлетворительное

км % км % км %

Республика Казахстан 24 100 12 306 51,0 8 422 35,0 3 372 14,0

Акмолинская 2 267 1 518 67,0 551 24,0 198 9,0

Актюбинская 1 894 862 45,5 448 34,0 584 31,0

Алматинская 2 813 1 220 43,0 1 554 55,0 39 1,0

Атырауская 990 329 33,0 366 37,0 295 30,0

Восточно-Казахстанская 3 414 1 343 39,0 1 078 32,0 993 29,0

Жамбылская 1 237 836 67,0 180 14,5 221 18,0

Западно-Казахстанская 1 393 542 39,0 733 53,0 118 8,0

Карагандинская 2 785 1 528 55,0 735 26,0 522 19,0

Кызылординская 1 107 819 74,0 288 26,0 - -

Костанайская 1 410 652 46,0 631 45,0 127 9,0

Мангистауская 1 049 604 58,0 395 38,0 50 5,0

Павлодарская 1 507 806 53,5 675 45,0 26 2,0

Северо-Казахстанская 1 468 724 49,0 545 37,0 199 14,0

Туркестанская 766 523 68,0 243 32,0 - -

Источник: Транспорт в Республике Казахстан 2013-2017. Статистический сборник. 
Астана, 2018. http://stat.gov.kz.

По состоянию на 1.01.2018 г. только 51% дорог республиканского значения были 
в хорошем состоянии, а 14% – в неудовлетворительном.

Протяженность автомобильных дорог областного значения в целом по 
республике в 2016 г. составляла 33 507 км или 34,8%. За последние три года их 
протяженность сократилась на 377 км. Это произошло, главным образом, за счет 
перевода части дорог областного значения в республиканское подчинение. Так, 
в Жамбылской области сеть дорог областного значения сократилась на 276 км, 
а в Мангыстауской области – на 70 км (таблица 2.10).
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Таблица 2.10: Протяженность автомобильных дорог областного значения, км

2013 2014 2015 2016 2017

Республика Казахстан 30 365 33 961 33 884 33 507 32 743

Акмолинская область 2 657 2 657 2 665 2 661 2 661

Актюбинская область 1 099 1 099 1 057 1 070 1 057

Алматинская область 3 364 6 788 6 787 6 788 6 139

Атырауская область 973 973 972 973 973

Западно-Казахстанская область 1 861 1 861 1 758 1 758 1 724

Жамбылская область 2 241 2 210 2 210 1 943 1 944

Карагандинская область 3 549 3 549 3 549 3 549 3 549

Костанайская область 2 208 2 209 2 209 2 209 2 209

Кызылординская область 274 476 477 472 472

Мангыстауская область 1 012 1 012 1 012 942 942

Туркестанская область 4 330 4 330 4 331 4 330 4 261

Павлодарская область 1 184 1 184 1 184 1 139 1 139

Северно-Казахстанская область 2 427 2 427 2 487 2 487 2 487

Восточно-Казахстанская область 3 186 3 186 3 186 3 186 3 186

Источник: Транспорт в Республике Казахстан 2013-2017. Статистический сборник. 
Астана, 2018. http://stat.gov.kz.

Протяженность автомобильных дорог областного значения с твердым покрытием 
в 2016 г. составляла 32 242 км или более 96 %. Их протяженность сокращается, 
причем сокращение произошло в тех же областях (таблица 2.11).

Таблица 2.11: Протяженность автомобильных дорог областного значения с 
твердым покрытием, км

2013 2014 2015 2016 2017

Республика Казахстан 29 133 32 694 32 620 32 242 31 995

Акмолинская область 2 649 2 649 2 665 2 661 2 661

Актюбинская область 1 099 1 099 1 048 1 061 1 048

Алматинская область 3 321 6 670 6 674 6 675 6 138

Атырауская область 691 691 690 691 691

Западно-Казахстанская область 1 580 1 581 1 493 1 493 1 931

Жамбылская область 2 241 2 210 2 210 1 943 1 944

Карагандинская область 3 458 3 458 3 458 3 458 3 458

Костанайская область 2 077 2 077 2 077 2 077 2 009

Кызылординская область 268 470 471 466 466

Мангыстауская область 883 883 883 831 831

Туркестанская область 4 291 4 330 4 315 4 291 4 222

Павлодарская область 1 173 1 173 1 173 1 133 1 133

Северно-Казахстанская область 2 356 2 356 2 416 2 416 2 416

Восточно-Казахстанская область 3 046 3 047 3 047 3 046 3 047

Источник: Транспорт в Республике Казахстан 2013-2017. Статистический сборник. 
Астана, 2018. http://stat.gov.kz.
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По состоянию на 1.01.2017 г. только 21% дорог областного значения были в 
хорошем состоянии, а 35,5% – в неудовлетворительном (таблица 2.12). 

Таблица 2.12: Состояние сети автомобильных дорог областного и районного 
значения на 1.01.2017 г.

Наименование области
Протяженност

ь сети, км

Состояние дорог, км
хорошее удовлетворительное неудовлетворительное

км % км % км %

Республика Казахстан 72 443 15 187 21,0 31 555 43,5 25 701 35,5

Акмолинская 5 626 1 120  19,9 2 627,3 46,7 1 879,1 33,4

Актюбинская 5 065 643  12,7 1 787,9 35,3 2 633,8 52,0

Алматинская 6 788 1 582  23,3 3 699,5 54,5 1 506,9 22,2

Атырауская 2 062 757  36,7 253,6 12,3 1 051,6 51,0

Западно-Казахстанская 5 138 570  11,1 847,8 16,5 3 719,9 72,4

Жамбылская 3 991 726  18,2 2 286,8 57,3 977,8 24,5

Карагандинская 6 071 1 864  30,7 2 683,4 44,2 1 523,8 25,1

Костанайская 7 880 1 214  15,4 3 672,1 46,6 2 994,4 38,0

Кызылординская 2 269 858  37,8 562,7 24,8 848,6 37,4

Мангистауская 1 659 926  55,8 597,2 36,0 136,0 8,2

Туркестанская 5 962 1 031  17,3 2 784,3 46,7 2 146,3 36,0

Павлодарская 3 930 1 002  25,5 2 024,0 51,5 903,9 23,0

Северо-Казахстанская 7 530 1 581  21,0 2 560,2 34,0 3 388,5 45,0

Восточно-Казахстанская 8 472 1 313 15,5 5 167,9 61,0 1 990,9 23,5

Источник: Транспорт в Республике Казахстан 2012-2016. Статистический сборник. 
Астана, 2017. http://stat.gov.kz.

Качество дорог отражается на международных рейтингах 
конкурентоспособности страны. По оценкам Всемирного экономического 
форума в течение 2006-2011 гг. имел место отрицательный тренд фактора 
«Качество дорог». Однако в 2012 г. данный индикатор был улучшен на восемь 
позиций по сравнению с 2011 г. (таблица 2.13). 

Таблица 2.13: Динамика индекса «Качество дорог» глобального индекса
конкурентоспособности Всемирного экономического форума за 2006 – 2017 гг.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2017

Рейтинг, место 98 109 108 116 124 125 117 108

Отклонение, +/ – - 11 + 1 - 8 - 8 - 1 + 8 +9

Источник: https://nonews.co/directory/lists/countries/quality-roads.

В своем новом докладе за 2016-2017 гг. о состоянии экономики в мире 
Всемирный экономический форум опубликовал свежий рейтинг стран по 
качеству автомобильных дорог. Казахстан в этом докладе по качеству дорог 
оказался на 108 месте. Качество автомобильных дорог на протяжении 
длительного периода ухудшалось и только в прошлом году удалось выйти на 
уровень 2008 г.

Необходимо отметить, что для сохранения и поддержания на должном уровне 
качество автомобильных дорог Правительством Республики Казахстан еще 
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в 1995 г. было принято Постановлением № 557, которое вводило ограничения на 
весовые параметры АТС. Согласно Постановлению устанавливалась предельная 
нагрузка на одиночную ось в 6 т, а полная масса транспортного средства – 30 т. 
Проезд автотранспортных средств с превышением этих показателей был 
возможен после оплаты за такую перевозку. Этим Постановлением 
предоставлялся доступ иностранным перевозчикам к ограниченному количеству 
автомобильных дорог. Позднее Постановлением № 62 от 19.01.02 г., требования 
к весовым параметрам были установлены в 10 и 44 тонны соответственно.

С 23.01.2017 г. в Казахстане вступил в силу приказ Министра по инвестициям и 
развитию Республики Казахстан от 04.11.2016 г. № 761, который внес изменения 
в допустимые весовые и габаритные параметры транспортных средств, 
передвигающихся по трассам Республики Казахстан. Согласно приказу 
допустимая масса автотранспортных средств дифференцирована: для 
одиночных автотранспортных средств, автопоездов в составе тягача и 
полуприцепа, а также автопоезда в составе тягача и прицепа. Максимальная 
допустимая масса не должна превышать 44 т для одиночного автотранспортного 
средства с шестью и более осями. Допустимая нагрузка на одиночную ось – 10 т.

Несмотря на вводимые ограничения, практика показывает, что сборы за 
превышение допустимых нагрузок не спасают автомобильные дороги от 
разрушения. Динамичное развитие мировой торговли обуславливает 
постоянный рост объемов перевозок, что, в свою очередь, требует 
использования транспортных средств большой грузоподъемности для 
повышения эффективности перевозок на дальние расстояния. В тоже время 
ограничения на проезд большегрузных транспортных средств, а также взимание 
платы за сверхнормативный вес, снижает как транзитную привлекательность 
территории Казахстана, так и эффективность внутренних перевозок. Кроме 
того, выявление автотранспортных средств, имеющих сверхлимитные весовые 
показатели, на необъятных просторах Казахстана малоэффективно и создает 
предпосылки для коррупции.

Дорожные работы характеризуются значительными затратами. Так, средняя 
стоимость реабилитации одного километра автомобильной дороги в условиях 
Казахстана оценивается в пределах 200 тыс. долларов США, капитального 
ремонта – 100 тыс. долларов США и среднего ремонта – 20 тыс. долларов США. 
В связи с этим, на восстановление автомобильных дорог Казахстана требуется 
привлечение огромного объема инвестиций.

Существующая сеть автомобильных дорог республиканского и областного 
значения Республики Казахстан позволяет осуществлять автомобильные 
перевозки между всеми областными центрами и выходить на международные 
автомобильные дороги сопредельных государств.

Автомобильные дороги районного значения обеспечивают возможность 
доставки грузов и пассажиров в сельские районы республики. Их протяженность 
в 2016 г. составляла 38 936 км или 40,4%. Сеть дорог районного подчинения за 
анализируемый период сократилась на 3 807 км или почти на 9%. В 2018 году
было построено и реконструировано 130 километров местных автодорог. Эти 
дороги занимают наибольший удельный вес во всей дорожной сети Казахстана. 
Самая большая сеть этих дорог в Костанайской, Восточно-Казахстанской и
Северо-Казахстанской областях (таблица 2.14).
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Таблица 2.14: Протяженность автомобильных дорог районного значения, км

2013 2014 2015 2016 2017

Республика Казахстан 42 851 38 780 38 946 38 936 38 567

Акмолинская область 2 965 2 965 2 965 2 965 2 956

Актюбинская область 3 602 3 602 3 602 3 995 3 602

Алматинская область 3 589 - - - -

Атырауская область 1 089 1 089 1 089 1 089 1 089

Западно-Казахстанская область 3 383 3 383 3 383 3 380 3 380

Жамбылская область 1 918 1 904 1 904 2 048 1 913

Карагандинская область 2 522 2 522 2 522 2 522 2 522

Костанайская область 5 898 5 671 5 671 5 671 5 671

Кызылординская область 1 976 1 769 1 770 1 797 1 867

Мангыстауская область 541 541 541 717 717

Туркестанская область 2 065 2 031 2 081 1 632 1 643

Павлодарская область 2 964 2 964 2 965 2 791 2 803

Северно-Казахстанская область 5 103 5 103 5 043 5 043 5 043

Восточно-Казахстанская область 5 236 5 236 5 411 5 286 5 361

Источник: Транспорт в Республике Казахстан 2013-2017. Статистический сборник. 
Астана, 2018. http://stat.gov.kz.

Протяженность автомобильных дорог районного значения с твердым покрытием 
в 2017 г. составляла 27 287 км или более 70,8 %. В целом по республике 
протяженность дорог с твердым покрытием за 2017 г. сократилась на 3 697 км. 
Самая большая сеть таких дорог находится в Костанайской, Восточно-
Казахстанской и Северо-Казахстанской областях (таблица 2.15).

Таблица 2.15: Протяженность автомобильных дорог районного значения с 
твердым покрытием, км

2013 2014 2015 2016 2017

Республика Казахстан 33 914 30 167 30 047 30 984 27 287

Акмолинская область 2 965 2 965 2 965 2 965 2 965

Актюбинская область 2 485 2 485 2 485 3 155 2 614

Алматинская область 3 513 - - - -

Атырауская область 587 597 557 557 579

Западно-Казахстанская  область 1 854 1 854 1 854 1 851 231

Жамбылская область 1 803 1 747 1 747 1 989 1 908

Карагандинская область 2 491 2 491 2 491 2 491 2 491

Костанайская область 4 440 4 387 4 386 4 387 2 876

Кызылординская область 1 436 1 208 1 226 1 253 1 371

Мангыстауская область 522 534 534 641 642

Туркестанская область 1 726 1 775 1 720 1 558 1 466

Павлодарская область 2 190 2 189 2 190 2 205 2 218

Северно-Казахстанская область 3 290 3 290 3 230 3 230 3 230

Восточно-Казахстанская область 4 612 4 645 4 662 4 702 4 696

Источник: Транспорт в Республике Казахстан 2013-2017. Статистический сборник. 
Астана, 2018. http://stat.gov.kz.
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В 2017 г. на развитие местной транспортной инфраструктуры было выделено
175 млрд. тенге, из которых 72% приходится на 18 приоритетных точек роста, 
согласно программе развития регионов до 2020 г. Из них на 4 агломерации –
91,8 млрд. тенге, на 14 городов второго уровня – 33,9 млрд. тенге. На 
Астанинскую агломерацию, как на транспортно-логистический центр страны, 
выделяется 50,6 млрд. тенге. Из всех расходов бюджета Астанинской 
агломерации 13% приходится на развитие транспортной инфраструктуры. Также 
большое внимание автодорогам уделяется в Караганде – 12% и в
Усть-Каменогорске – 10%6.

2.1.3 МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Программа «Нурлы Жол» предусматривает создание разветвленной сети дорог,
как для транзитных, так и для национальных перевозок. 

Рисунок 2.1: Автодорожные проекты в программе «Нурлы Жол»

Источник: http://kazautozhol.kz/index.php/ru/dorogi/rekonstruktsiya.

Реализация программы позволит завершить создание сети автомобильных 
дорог, соединяющих Казахстан с соседними странами, а также сети, 
соединяющей столицу с крупнейшими городами Казахстана.

Все международные автомобильные коридоры в Казахстане включены в 
дорожную сеть проекта Евро-Азиатские транспортные связи (ЕАТС). Эти 
автомобильные коридоры обеспечивают доступ ко многим государствам, 
крупным портам, транспортным узлам и терминалам.

Проект ЕАТС является частью долгосрочных совместных усилий по улучшению 
торговли и социально-экономического развития на континенте. Казахстан 
поддерживает проект. В настоящее время III фаза проекта ЕАТС завершена.

6 www.inform.kz/ru/skol-ko-stoilo-stroitel-stvo-dorogi-v-rk-v-2016-godu_a3029927.
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Основной задачей развития дорожной инфраструктуры в рамках программы
«Нурлы Жол» на современном этапе является завершение реконструкции шести 
основных международных транзитных автодорожных коридоров:

1. Ташкент – Шымкент – Тараз – Алматы – Хоргос (1 122 км);

2. Шымкент – Кызылорда–Актобе – Уральск – Самара (2 052 км);

3. Алматы – Караганда – Астана – Петропавловск с выходом на Омск (1 886 км);

4. Астрахань – Атырау – Актау – граница Туркменистана (1 190 км);

5. Омск – Павлодар – Семей – Майкапчагай (1 159 км);

6. Астана – Костанай – Челябинск – Екатеринбург (880 км).

Рисунок 2.2: Международные автомобильные транспортные коридоры 
Республики Казахстан

Источник: https://img.tourister.ru/files/4/5/2/6/2/5/7/original.jpg.

Международный автомобильный коридор I: Ташкент – Шымкент – Тараз –
Алматы – Хоргос. Данный коридор на участке Шымкент – Алматы – Сыры-Озек –
Хоргос совпадает с автомобильным коридором ЕАТС маршрут IV. Этот коридор 
соединяет Юго-Восточную Европу с портами Ляньюньган и Шанхай, пересекая 
Румынию, Грузию, Азербайждан, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан и 
восточные районы Китая. Маршрут IV продолжает Панъевропейские 
транспортные коридоры IV, V и IX. На трассе этого маршрута имеются две 
паромные переправы с трейлерной погрузкой и разгрузкой (из Румынии в Грузию 
и из Азербайджана в Казахстан) и восемь пунктов пересечения границы.

На участке Алматы – Сыры-Озек – Хоргос автомобильный коридор I совпадает с 
автомобильным коридором ЕАТС маршрут II, который проходит параллельно 
железнодорожному маршруту ЕАТС II. Длина данного коридора более 8 000 км. 
Он начинается от восточных границ ЕС с Республикой Беларусь и Украиной, 
проходит через Россию, Казахстан и восточный Китай к портам Ляньюньган и 

Россия

Туркменистан

Узбекистан

Кыргызстан

Китай

http://ru.encyclopedia.kz/index.php/%D0%A8%D1%8B%D0%BC%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.encyclopedia.kz/index.php/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0-%D0%90%D1%82%D0%B0
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Шанхай.  Он продолжает Панъевропейские транспортные коридоры II и IX и 
почти полностью относится к сети Азиатских автомобильных дорог.

Международный автомобильный коридор I от границы с Узбекистаном
(КПП Жыбек-Жолы) до Алматы пролегает по автодороге А-2, затем от Алматы до 
населенного пункта Шелег – по А-351, затем до границы с Китаем – по R-21. Эта
магистральная автомобильная дорога международного значения в Центральной 
Азии, проходит в условиях горной и песчано-пустынной местности по 
территории Узбекистана и Казахстана. Дорога пролегает по территории Южно-
Казахстанской, Жамбылской и Алматинской областей. Участок данной дороги от 
Алматы до Хоргоса с декабря 2017 года - платный.

До 1990-х годов дорога проходила через Кыргызстан на участке Кордай – Кара-
Балта. Затем Казахстан проложил объездную дорогу по своей территории в 
обход Кыргызстана с севера. Теперь транспорт идет в Ташкент по трассе, 
объезжая территорию Кыргызстана, экономя время и деньги на таможенных 
процедурах при въезде и выезде из Кыргызстана. Дорога совпадает с 
Eвропейской трассой E-40.

Из основных казахстанских автотранспортных коридоров официальное 
признание на международном уровне получил коридор I, который входит в 
составе Азиатской шоссейной дороги А-5. Коридор обеспечивает связь 
Восточной Азии со странами Ближнего и Среднего Востока и является 
кратчайшим маршрутом между Востоком и Западом. Маршрут утвержден как 
международный коридор в составе проекта АЛТИД. Остальные коридоры 
республики по этому проекту получили статус «субрегиональных» и не включены 
в сеть основных евроазиатских маршрутов.

Международный автомобильный коридор II: Шымкент – Кызылорда –
Актобе – Уральск – Самара. Данный коридор на участке Уральск – Актобе –
Карабутак – Кызылорда – Шымкент совпадает с автомобильным коридором ЕАТС
маршрут III. Этот коридор начинается на восточных границах ЕС с Украиной и 
заканчивается на побережье Китая в портах Ляньюньган и Шанхай. Он 
пересекает территорию Украины, Россиии, Казахстана, Кырнызстана и 
восточные районы Китая. Автомобильный маршрут III продолжает 
Панъевропейские коридоры II, IV, V, VII и IX в восточном направлении и частично 
совпадает с сетью Азиатских автомобильных дорог. На маршруте восемь пунктов 
пересечения границы.

Протяженность дороги от Шымкента до Границы с Россией – 2 052 км. Данная 
трасса проходит по дороге международного значения М-32. Она берёт начало на 
пограничном пункте пропуска «Сырым» на границе с Российской Федерацией в 
60 км к северо-западу от г.Уральск. На участке от Уральска до Карабутак дорога 
проходит параллельно границе с Россией. В этом районе она проложена через 
аграрно-степную зону. Далее ведёт на юго-восток, через зону степей в город 
Актобе. Между городами Актобе и Хромтау размер дороги составляет 
2х2 полосы. Затем дорога проходит по северной части Аральского моря, вдоль 
северной части посёлка Айтеке-Би, через Байконур, г. Кызылорда, г. Туркестан. 
На участке от Айтеке-Би до Туркестана трасса проходит параллельно реке 
Сырдарья, пересекая ее в районе г. Жозалы и Кызылорды. После Аральска 
пустынные территории сменяются орошаемыми землями. Дорога М-32 
заканчивается в г. Шымкент.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82_E40
http://ru.encyclopedia.kz/index.php/%D0%A8%D1%8B%D0%BC%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.encyclopedia.kz/index.php/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B5
http://ru.encyclopedia.kz/index.php/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
http://ru.encyclopedia.kz/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%A0%D0%A4
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B5-%D0%91%D0%B8
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B5-%D0%91%D0%B8
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От границы Российской Федерации до Кызылорды дорога имеет категорию II
(двухполосная), от Кызылорды до Шымкента – категория I (четырёхполосная с 
разделителем).

Международные автомобильные коридоры I и II (Хоргос – Алматы – Тараз –
Шымкент – Кызылорда – Актобе – Уральск – граница Российской Федерации) 
являются частью трансконтинентального коридора «Западная Европа-Западный 
Китай». 

Рисунок 2.3: Казахстанский участок трансконтинентального коридора 
«Западная Европа — Западный Китай»

Источник: www.kazautozhol.kz/index.php/en/roads/reconstruction.

Общая протяженность коридора по маршруту Санкт-Петербург – Москва –
Нижний Новгород – Казань – Оренбург – Актобе – Кызылорда – Шымкент – Тараз –
Алматы – Хоргос – Урумчи – Ланьчжоу – Чжэнчжоу – Ляньюньган составляет 
8 445 км. Из них 2 233 км проходит по территории Российской Федерации, 
2 787 км — по Республике Казахстан, 3 425 км — Китайской Народной 
Республике.

По Казахстану реконструировано 2 452 км дороги. Из них участки дороги первой 
технической категории с 4-х полосным движением составили 1 390 км
(Кызылорда – Туркестан – Шымкент – Тараз – Алматы – Хоргос), остальные 
участки протяженностью 1 062 км соответствуют второй технической категории 
(граница Российской Федерации – Мартук – Актобе – Карабутак – Кызылорда).
Покрытие — асфальтобетон и цементобетон. Стоимость казахстанского участка 
составила 825 млрд. тенге. Источники финансирования — займы МБРР, ЕБРР, 
АБР, ИБР, ЯАМС. Период реализации — 2009-2017 гг. 

Международный автомобильный коридор III: Алматы – Караганда – Астана –
Петропавловск с выходом на Омск (Курган). Данный коридор совпадает с 
маршрутом II автомобильного коридора ЕАТС.

http://ru-wiki.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.encyclopedia.kz/index.php/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0-%D0%90%D1%82%D0%B0
http://ru.encyclopedia.kz/index.php/%D0%A8%D1%8B%D0%BC%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.encyclopedia.kz/index.php/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B5
http://ru.encyclopedia.kz/index.php/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
http://ru.encyclopedia.kz/index.php/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0-%D0%90%D1%82%D0%B0
http://ru.encyclopedia.kz/index.php/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
http://ru.encyclopedia.kz/index.php?title=%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA&action=edit&redlink=1
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Автомобильная дорога является частью Европейского маршрута E125, 
проходящего с севера на юг через Россию, Казахстан и Кыргызстан. Начало 
маршрута E125 – г. Ишим (Россия), конец – г. Торугард (Кыргызстан). Его 
протяженность – 2 600 км.

Трасса проходит по следующему маршруту: Алматы – Балхаш – Караганда –
Астана – Кокшетау – Петропавловск – граница с Российской Федерацией (КПП 
Каракога). Протяженность маршрута от Алматы до Петропавловска – 1 768 км, а 
от Петропавловска до границы с Российской Федерацией (КПП Каракога) в 
сторону Омска – еще 118 км. Дорога между Астаной и Кокшетау является 
автомагистралью первой категории с тремя полосами движения в каждую 
сторону. На участке Астана – Щучинск, протяжённостью 217 км, дорога платная. 
В конце 2017 г. платным стал еще один участок этой дороги: Астана – Темиртау, 
а также небольшой участок трассы А-3, протяженностью в 79 км.

Участок Кокшетау – Петропавловск – граница Российской Федерации, 
протяженностью 159 км, имеет асфальтобетонное покрытие второй категории. 
Он был завершен от Кокшетау до Петропавловска (87 км) в 2016 г. Участок 
Петропавловск – граница Российской Федерации с выходом на Курган (61 км) 
будет завершена в 2019 г.

Рисунок 2.4: Участок Кокшетау – Петропавловск – граница Российской 
Федерации (международный автомобильный коридор III)

Источник: Транзитный потенциал Республики Беларусь: оценка и развитие. Минск, 
2017.

Международный автомобильный коридор IV: Астрахань – Атырау – Актау –
граница Туркменистана. Данный коридор на участке Бейнеу – Актау совпадает 
с автомобильным коридором ЕАТС маршрут IV, который обеспечивает 
альтернативную связь между Юго-Восточной Европой и портами Ляньюньган и 
Шанхай. Коридор проходит через Болгарию, турцию, Иран, Узбекистан и 
Казахстан. Этот маршрут продолжает Панъевропейские коридоры IV, VIII, IX и 
ТРАСЕКА до китайского побережья. 

Тайынша

Мамлютка

Сергеевка

Сарыкол

Новоишимское Саумалколь

Аршалы Кокшетау

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
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В районе Астрахани коридор выходит на IX-й международный транспортный 
коридор Хельсинки – Астрахань, а на юге – к морскому порту Актау и далее до 
границы с Туркменистаном.

Маршрут коридора IV проходит от границы с Россией до Досор по дороге 
республиканского значения А-27, затем поворачивает на юго-восток и также по 
дороге республиканского значения А-33 проходит через Кульсары – Бейнеу – Сай-
Утес – Шетпе – Жетыбай до порта Актау. В районе населенного пункта Мунайши 
дорога А-33 переходит в дорогу Р-114, которая следует в направлении границы 
с Туркменистаном. 

Автомагистраль A-27 находится в двух частях света –Азия и Европа. Город Атырау 
находится на границе между двумя континентами, так как река Урал является 
границей между ними. А-27 считается второй главной дорогой на западе 
Казахстана после трассы M-32. Рельеф вдоль дороги равнинный, с небольшими 
пустынями и степью. Особенностью дороги является то, что она находится на 
28 метров ниже уровня моря. Перед границей с Россией дорога пролегает через 
водно-болотистые угодья с песчаными отмелями. Со стороны России дорога 
Е-40 ведёт в город Астрахань, который находится в 60 км от границы. 
Протяженность маршрута от границы с Российской Федерацией до порта Актау –
1 190 км.

Рисунок 2.5: Участок Астрахань – Атырау – Актау – граница Туркменистана 
(международный автомобильный коридор IV)

Источник: Транзитный потенциал Республики Беларусь: оценка и развитие. Минск, 
2017.

Автомобильные коридоры 1, 2, 3 и 4 совпадают по направлениям с Центральным, 
Среднеазиатским, Северным и Западным железнодорожными коридорами 
соответственно.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0_M-32_(%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD)
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Международный автомобильный коридор V: Омск – Павлодар – Семей –
Майкапчегай. Данный коридор на участке Петропавловск – Омск – Павлодар –
Семей – Таскескен – Ушарал - Достык совпадает с ответвлением IIb
автомобильного коридора ЕАТС маршрут II. Автомобильный коридор V
обеспечивает кратчайший выход из Павлодарского региона и промышленных 
районов Западной Сибири в Китай.

Данный маршрут совпадает с трассой М-38. Дорога берёт начало от Российско-
Казахстанской границы около Железинки, через областные центры – Павлодар и 
Семей. Далее она идет через степь на юг через г. Калбатау направляется на 
таможенный пост «Майкапчагай» на границе с Китайской Народной Республикой 
КПП «Зимунай». Таможенный пост "Майкапчагай" Восточно-Казахстанской 
области, с которым связан КПП «Зимунай», находится в 0,5 км от китайского КПП 
и в 60 км от г. Зайсан (Казахстан). КПП «Зимунай» расположен в Зимунайском 
уезде Алтайского района на расстоянии 24 км от уездного центра Зимунай (КНР), 
198 км от г. Алтай (КНР), 650 км от г. Урумчи (КНР).

Рисунок 2.6: Участок Омск – Павлодар – Семей – участок Майкапчегай 
(международный автомобильный коридор V)

Источник: Транзитный потенциал Республики Беларусь: оценка и развитие. Минск, 
2017.

Таможенный пост "Майкапчагай" – самый близкий таможенный пункт для России. 
Пропускная способность составляет 2 000 физических лиц и 350 автомобилей в 
сутки. Протяженность маршрута граница России – Майкапчеган – 1 159 км. 
Дорога имеет четыре полосы. Трафик по дороге невысокий. В основном по ней 
передвигается транзитный автотранспорт. В зимний период трассу М-38 часто 
закрывают из-за сложных метеоусловий, вызванных сильным ветром и 
снегопадами.

Майкапчагай

http://ru.encyclopedia.kz/index.php/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80
http://ru.encyclopedia.kz/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
http://ru.encyclopedia.kz/index.php/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80
http://ru.encyclopedia.kz/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9&action=edit&redlink=1
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Международный автомобильный коридор VI: Астана – Костанай – Челябинск
–Екатерибург. Трасса коридора является частью европейского маршрута E-123
и азиатского маршрута АН-7. Маршрут АН-7 связывает Урал с побережьем
Индийского океана. Он начинается в Екатеринбурге и проходит по территории 
семи государств: России, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, 
Таджикистана, Афганистана и Пакистана. Конечный пункт — Карачи. Общая 
протяжённость маршрута 5 868 км. 

Рисунок 2.7: Участок Астана – Костанай – Челябинск – Екатеринбург 
(международный автомобильный коридор VI)

Источник: Транзитный потенциал Республики Беларусь: оценка и развитие. Минск, 
2017.

Маршрут на территории Казахстана начинается на границе с Российской 
Федерацией (КПП Кайрак), далее Костанай и Астана.  Протяженность данного 
маршрута 880 км.

До 2020 года планируется завершить реконструкцию основных шести коридоров. 
Коридоры II, III и VI на юге стыкуются с международными трансазиатскими 
коридорами А-5, а на севере через сеть автомобильных дорог России выходят 
на II-й трансъевропейский коридор Берлин – Варшава – Минск – Москва – Нижний 
Новгород – Екатеринбург – Челябинск. Эти коридоры обеспечивают связи 
Западной, Восточной Европы и Урала через Казахстан с Китаем, Турцией, 
Пакистаном, побережьем Индийского океана.

Наибольший объем грузоперевозок, как внутренних, так и транзитных, и 
экспортно-импортных, осуществляется по коридорам I, III и VI, развитию которых 
необходимо уделять первоочередное внимание.

К 2020 году планируется поэтапное внедрение системы взимания платы на шести 
тысячах километров автодорог республиканского значения, ремонт 30 000 км
дорог, улучшение качества 46 600 км дорог7.

7 https://strategy2050.kz/en/news/3616/.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B8


КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ЛОГИСТИКИ И ТРАНСПОРТА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

34

Международные автомобильные коридоры проходят, в основном с севера на 
юго-восток, за исключением первого коридора. Сеть Международных 
автомобильных коридоров связывает автомобильные дороги республиканского 
значения. Количество таких дорог: категории А – 36, а категории Р–54. Их общая 
протяженность составляет 23 910 км.

2.1.4 ОСНОВНЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИХ 
РЕКОНСТРУКЦИЯ

Дороги республиканского значения связывают между собой международные 
автомобильные коридоры и обеспечивают выход в соседние государства. К 
основным дорогам республиканского значения относятся:

• Челябинск – граница Казахстана (таможенный пост Жанажол) –
Петропавловск – таможенный пост Карагога Северо-Казахстанской 
области – граница России и далее на Омск и Новосибирск. 
Протяженность дороги М-51 на территории Казахстана – 190 км;

• Алматы – Усть-Каменогорск. Протяженность дороги А-3 – 1 083 км;

• Кызылорда – Павловск. Протяженность дороги А-17 – 1 388 км;

• Кызылорда – Петропавловск. Протяженность дороги А-16 – 1 446 км;

• Атырау – Уральск. Протяженность дороги А-28 – 487 км.

По оценке Всемирного Банка текущая стоимость республиканской дорожной 
сети Казахстана составляет около 109,7 млрд. долларов США или 69,3% от ВВП 
2017 г.

На приведенном ниже рисунке показаны запланированные проекты 
строительства и реконструкции дорог общего пользования в соответствии с 
Государственной программой развития инфраструктуры Казахстана «Нурлы 
Жол» на 2015–2019 годы.
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Рисунок 2.8: Строительство и реконструкция дорог в направлении центр-
запад, центр-восток и центр-юг

Источник: Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан до 
2020 года. http://docplayer.ru/30130676-Razvitie-transportnoy-infrastruktury-respubliki-
kazahstan-do-2020-goda.html.

Направление «Центр – Юг». Протяженность трассы от Астаны до Алматы –
1 282 км. Вся трасса будет иметь асфальтобетонное и цементно-бетонное 
покрытие первой категории. Объем финансирования – 880 млрд. тенге. 
Источники финансирования – НФ, Займы МБРР, ЕБРР. Работы должны быть 
закончены к 2020 г.

Основные участки реконструкции:

• Астана – Караганда (185 км). Открыто движение на участке Астана –
Темиртау протяженностью 171 км. Ведутся работы по обустройству, 
строительству ДЭУ, ДЭП и придорожного сервиса на участке Астана –
Темиртау и продолжена реконструкция участка Темиртау – Караганды 
(14 км), завершение которого предусмотрено в 2018 г. Планируется 
начать строительства и реконструкцию Северного и Восточного обходов 
Караганды.

• Караганда – Балхаш (403 км) предусмотрена реконструкция после 
2020 г.;

• Балхаш – Бурылбайтал (297 км) планируется начать реконструкцию с 
2018 года за счет займов МБРР;

• Бурылбайтал – Курты (228 км), начата реконструкция в 2017 г. за 
счет займов ЕБРР и МБРР. Завершение работ – 2020 г.;

• Курты – Капшагай (67 км), реконструкция предусмотрена после 
2020 г.;

• Капшагай – Алматы (104 км) полностью реконструирован в 2016 г.
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Направление «Центр – Восток». Протяженность трассы от Астаны до 
Майкапшагай через Павлодар и Калбатау– 914 км. Вся трасса будет иметь 
асфальтобетонное и цементно-бетонное покрытие, первой категории 436 км, 
второй – 478 км. Объем финансирования – 390,5 млрд. тенге. Источники 
финансирования – НФ. Работы должны быть закончены к 2020 г. 

Направление «Центр – Запад». Протяженность трассы от Астаны до Актау –
1 820 км. Маршрут пройдет через Коркалжык, Аркалык, Торгай, Шалкар и 
Бейнеу. Завершение работ планируется к 2020 г.

Основные участки реконструкции:

• Бейнеу – Актау (470 км), участок будет иметь асфальтобетонное 
покрытие первой и второй категории. Источники финансирования –
АБР. Период реализации – 2010-2020 гг.;

• Бейнеу – Шетпе (300 км), реконструкция завершена в 2017 г.;

• Шетпе – Актау (170 км). Работы должны быть закончены к 2020 г. 

Актобе – Атырау – Астрахань. Протяженность трассы от Актобе до границы с 
Российской Федерацией – 758 км. Вся трасса будет иметь асфальтобетонное 
покрытие, первой и второй категории. Объем финансирования – 319 млрд. 
тенге. Источники финансирования – АБР, ИБР, НФ. Работы должны быть 
закончены к 2020 г.

Рисунок 2.9: Строительство и реконструкция дороги Актобе – Атырау

Источник: Транзитный потенциал Республики Беларусь: оценка и развитие. Минск, 
2017.

Основные участки реконструкции:

• Актобе – Кандыагаш (159 км), планируется реконструировать за счет 
займов ИБР. Работы должны быть закончены к 2020 г.;

• Атырау – Астрахань (274 км), планируется реконструировать за счет 
займов ИБР. Работы должны быть закончены к 2020 г.;

• Кандыагаш – Макат (299 км), планируется реконструировать за счет 
займов АБР. Работы должны быть закончены к 2020 г.;

Актобе

Кандыагаш

Кульсары
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Алматы – Усть-Каменогорск. Протяженность трассы от Алматы до
Усть-Каменогорска – 904 км. Вся трасса будет иметь асфальтобетонное 
покрытие, первой категории – 141 км, второй – 763 км. Объем финансирования –
349 млрд. тенге. Источники финансирования – НФ, ЭксИмБанк. Работы должны 
быть закончены к 2020 году. 

Рисунок 2.10: Реконструкция дороги Алматы – Усть-Каменогорск

Источник: Транзитный потенциал Республики Беларусь: оценка и развитие. Минск, 
2017.

Основные участки реконструкции:

• Капшагай – Талдыкорган (141 км) завершена реконструкции 
последних 24 км в 2017 г.

• Талдыкорган – Усть-Каменогорск (763 км) планируется 
реконструировать за счет займов ЭксИмБанка. Работы должны быть 
закончены к 2020 г. 

Уральск – Каменка с выходом на Саратов (100 км). Участок Уральск – Каменка
будет иметь асфальтобетонное покрытие второй категории. Объем 
финансирования – 24 млрд. тенге. Источники финансирования – НФ. Работы 
должны быть закончены в 2018 г. 

Рисунок 2.11: Реконструкция дороги Уральск – Каменка

Источник: Транзитный потенциал Республики Беларусь: оценка и развитие. Минск, 
2017.
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Костанай–Денисовка (114 км). Участок будет иметь асфальтобетонное 
покрытие второй категории. Объем финансирования – 45 млрд. тенге. Работы 
планируется начать в 2018 г. 

Рисунок 2.12: Реконструкция дороги Костанай – Денисовка

Источник: Транзитный потенциал Республики Беларусь: оценка и развитие. Минск, 
2017.

Щучинск – Зеренда (80 км). Участок будет иметь асфальтобетонное покрытие 
третьей категории. Объем финансирования – 15,5 млрд. тенге. Период 
реализации проекта – 2017-2020 гг.

Рисунок 2.13: Реконструкция дороги Щучинск – Зеренда

Источник: Транзитный потенциал Республики Беларусь: оценка и развитие. Минск, 
2017.

Жетыбай – Жанаозен (73 км). Участок будет иметь асфальтобетонное покрытие 
первой и второй категории. Объем финансирования – 31 млрд. тенге. Источник
финансирования – АБР. Период реализации проекта – 2017-2019 гг. 
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Рисунок 2.14: Реконструкция дороги Жетыбай–Жанаозен

Источник: Транзитный потенциал Республики Беларусь: оценка и развитие. Минск, 
2017.

Ушарал – Достык (180 км). Участок будет иметь асфальтобетонное покрытие 
второй категории. Объем финансирования – 58 млрд. тенге. Период реализации
проекта — 2017-2020 гг. 

Рисунок 2.15: Реконструкция дороги Ушарал – Достык

Источник: Транзитный потенциал Республики Беларусь: оценка и развитие. Минск, 
2017.

Таскескен – Бахты (20 км). Участок будет иметь асфальтобетонное покрытие 
второй категории. Объем финансирования – 4,3 млрд. тенге. Период реализации 
проекта – 2017-2019 гг. 
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Рисунок 2.16: Реконструкция дороги Таскескен – Бахты

Источник: Транзитный потенциал Республики Беларусь: оценка и развитие. Минск, 
2017.

Юго-Западный обход г. Астаны (33 км). Участок будет иметь 
асфальтобетонное покрытие первой категории. Объем финансирования –
56 млрд. тенге. Источник финансирования – ЭксимБанк. Период реализации 
проекта – 2017-2020 гг. 

Рисунок 2.17: Реконструкция дороги Юго-Западный обход г. Астаны

Источник: Транзитный потенциал Республики Беларусь: оценка и развитие. Минск, 
2017.

Обход поселка Кордай (80 км). Участок будет иметь асфальтобетонное 
покрытие первой категории. Объем финансирования – 20 млрд. тенге. 
Завершение работ планируется в 2019 г. 

Таскескен

Бахты
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Рисунок 2.18: Реконструкция дороги в обход поселка Кордай

Источник: Транзитный потенциал Республики Беларусь: оценка и развитие. Минск, 
2017.

Бейнеу – Акжигит (85 км). Участок будет иметь асфальтобетонное покрытие 
второй категории. Период реализации – 2020 г.

Осиновский перевал (32 км). Участок перевала будет иметь асфальтобетонное 
покрытие третьей категории. Завершение работ планируется в 2019 г.

В Послании Президента Казахстана народу от 30 ноября 2015 года отмечено, что 
для «разгрузки» бюджетных расходов надо активнее применять механизмы 
государственно-частного партнерства. Нужно проработать дополнительные 
меры по поощрению частных инвестиций в приоритетные сферы экономики. 
Важно шире привлекать частных инвесторов не только к строительству дорог, 
газопроводов, больниц школ и других объектов, но и к их реконструкции и 
техобслуживанию.

В этой связи разработан проект строительства Большой кольцевой 
автомобильной дороги вокруг Алматы (БКАД). Этот проект направлен на 
создание платной дороги протяженностью 66 км. Дорога будет соответствовать
категории IA с 9 км инфраструктуры с четырьмя полосами движения и 57 км
инфраструктуры с шестью полосами движения. Строительство дороги 
планируется на основе государственно-частного партнерства на концессионной 
основе сроком на 20 лет. Срок строительства 2018-2021 гг.

Правительством Республики Казахстан проект БКАД определен пилотным 
концессионным проектом и отнесен к особо значимым.

Рисунок 2.19: Строительство Большой Алматинской кольцевой дороги

Источник: Транзитный потенциал Республики Беларусь: оценка и развитие. Минск, 
2017.
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Проект ГЧП «Создание инфраструктуры автомобильного пункта пропуска на 
участке автодороги «Алматы – Хоргос» (автомагистраль «Западная Европа –
Западный Китай»). Срок реализации проекта: период строительства – 2017-
2018 гг., период эксплуатации – 2018-2025 гг.

Концессионный проект «Строительство и эксплуатация скоростных 
автомобильных дорог Южно-Казахстанской области». Протяженность – 254 км, 
1Б категория с -хполосным движением. Строительство автомобильной дороги 
включает обход г. Шымкент (48 км), обход г. Сарыагаш (56 км), реконструкция 
участка автодороги А-15 (42 км). Существующие автодороги – северный обход г. 
Шымкент (36 км) и участок дороги А-2 Шымкент – Ташкент (72 км).

Проведенные исследования дорожной сети Республики Казахстан позволяют 
констатировать, что правительство страны уделяет огромное внимание 
строительству и реконструкции республиканских дорог не только 
международного значения, но и дорог, обеспечивающих транспортную связь 
между регионами внутри страны.

Стратегическим планом развития Республики Казахстан до 2020 г. 
предусмотрены целевые показатели по дорожному сектору (таблица 2.16 и 
2.17).

Таблица 2.16: Целевые показатели развития дорожного сектора республики 
Казахстан

Индикатор
ед. 

изм.
2012

(факт)

К концу 2016 г.
К концу 
2020 г.план факт

Доля автомобильных дорог республиканского значения в хорошем 
и удовлетворительном техническом состоянии, в том числе: % 79 86 85 89

в хорошем состоянии % 30 38 44 48

в удовлетворительном состоянии % 49 48 41 41

Доля автомобильных дорог областного и районного значения в 
хорошем и удовлетворительном техническом состоянии, в том 
числе: % 63 72 64,5 78

в хорошем состоянии % 16 23 21 28

в удовлетворительном состоянии % 47 49 35,5 50

Доля платных автомобильных дорог от общей протяженности 
дорог республиканского значения I-ой и II-ой технической 
категории % 4 10 5,1 55

Увеличение объема транзитных грузов по автомобильным дорогам 
Республики Казахстана млн. т 1,46 2,3 - 3,5

Источник: Государственная программа развития и интеграции инфраструктуры 
транспортной системы Республики Казахстан до 2020 года. www.miid.gov.kz.
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Целевые показатели по дорогам республиканского значения по состоянию на 
конец 2016 г. практически выполнены. Показатель «доля республиканских дорог 
в хорошем состоянии» перевыполнен на 6%, в то время как в 
удовлетворительном состоянии не выполнен.  Тем не менее, это хорошая 
динамика, так как протяженность дорог в хорошем состоянии значительно 
увеличилась по сравнению с планом. По дорогам областного и районного 
значения данные показатели не выполнены как в целом, так и отдельным 
категориям качества. Это говорит о том, что основное внимание уделялось 
дорогам республиканского значения, которые задействованы на транзитных и 
экспортно-импортных перевозках.

Таблица 2.17: Целевые показатели развития дорожного сектора Казахстана к 
2020 г.

Показатель

Ед.

изм.
К концу
2016 г.

К концу

2020 г.

Строительство и реконструкция автомобильных дорог республиканского значения км 2 932 5 703

Строительство и реконструкция автомобильных дорог областного и районного 
значения км 659 1 124

Увеличение процента автомобильных дорог I-ой и II-ой технической категории от 
общей протяженности автомобильных дорог республиканского значения % 36 48

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог республиканского значения км 4 170 10 195

Капитальный и средний ремонта втомобильных дорог областного и районного 
значения км 4 366 12 601

Уровень комплексного показателя бездефектного содержания автомобильных 
дорог республиканского значения % 80 90

Протяженность автомобильных дорог, действующих на принципе самоокупаемости 
расходов на бездефектное содержание км 841 6 186

Доля актуализированных нормативно-технических документов % 66 78

Степень охвата автоматизации процессов управления дорожными активами км 8 000 23 485

Обеспеченность автомобильных дорог республиканского значения в объектах 
придорожного сервиса % 25 76

Удовлетворенность населения состоянием дорог общего пользования с твердым 
покрытием % 58 70

Увеличение доли квалифицированных кадров с инженерно-технической 
специальностью % 17 40

Источник: Государственная программа развития и интеграции инфраструктуры 
транспортной системы Республики Казахстан до 2020 года. www.miid.gov.kz.

Наряду с мерами по восстановлению и реконструкции базовой сети 
автомобильных дорог, оснащение участков междугородной связи средствами 
обслуживания не менее важно для перевозчиков. Сравнение наличия объектов 
обслуживания в международных коридорах в Казахстане указывает на нехватку 
станций технического обслуживания (особенно для транспортных средств 
большой вместимости) на определенных маршрутах, насыщение на 
международных дорогах автозаправочных станций и очевидное отсутствие 
мотелей и кемпингов для водителей и охраняемая парковка.

После завершения запланированного строительства и реконструкции дорожной 
сети в Казахстане, срок выполнения которого — 2021 год, в стране будет создана 
современная транспортная сеть.
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2.2 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И РАЗВИТИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

2.2.1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

В последние годы автомобильный транспорт в Казахстане занял первое место 
среди видов транспорта с точки зрения перевозки грузов и пассажиров. Более 
развитая сеть дорог по сравнению с железнодорожной сетью способствовала 
развитию автомобильного транспорта. Плотность автомобильных дорог 
составляет 35 км на 1 000 км2, что более чем в 6 раз превышает плотность 
железных дорог. Кроме того, нехватка железнодорожных вагонов для перевозки 
грузов привела к повышению конкурентоспособности автомобильного 
транспорта, что способствовало его развитию. Следовательно, в будущем 
автомобильный транспорт может развиваться быстрее, чем другие виды 
транспорта.

Автомобильный парк Республики Казахстан по состоянию на 1.01.2018 г. 
насчитывал 440 600 грузовых автомобилей, 90 400 автобусов, 3 851 600 легковых 
автомобилей. Кроме того, в республике зарегистрировано 
10 700 мототранспорта, а также 68 000 автомобильных прицепов.

Динамика парка грузовых автомобилей в Казахстане за 2010-2017 гг. приведена 
на рисунке 2.20. За этот период парк АТС увеличился только на 10,8%. Средний 
ежегодный рост составлял 1,5%.

Рисунок 2.20: Динамика парка грузовых автомобилей в Казахстане

Источник: Транспорт в Республике Казахстан 2011-2015. Статистический 
сборник.Астана, 2016. Транспорт в Республике Казахстан 2013-2017. Статистический 
сборник. Астана, 2018. http://stat.gov.kz.

При этом количество грузовых автомобилей, находящихся в частной 
собственности, росло более быстрыми темпами, чем общее их количество. Доля 
автомобилей, находящихся в частной собственности, постоянно растет, что 
свидетельствует о привлекательности этого бизнеса для граждан и развитии 
рыночных отношений в этом секторе (таблица 2.18).
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Таблица 2.18: Парк грузовых автомобилей

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Всего грузовых автомобилей 397 591 414 018 428 624 450 178 434 665 443 161 439 167 440 600

В том числе в частной 
собственности 220 692 240 994 250 027 256 626 259 636 266 543 275 722 269 100

Доля грузовых автомобилей в 
частной собственности, % 55,5 58,2 58,3 57,0 59,7 60,1 62,8 61,1

Парк грузовых автомобилей 
предприятий всех отраслей: 176 899 173 024 178 597 193 552 175 029 176 618 163 445 171 500

в том числе грузовых 
автомобилей транспортных 
предприятий - - 10 088 10 372 11 390 12 687 13 320 13 400

Источник: Транспорт в Республике Казахстан 2010-2017. Статистический сборник. 
Астана. http://stat.gov.kz.

Необходимо отметить рост числа автомобилей в транспортных организациях, что 
свидетельствует о повышении их конкурентоспособности, однако общее их 
количество незначительно.

В таблице 2.19 приведены сведения о сроках эксплуатации АТС Казахстана. 
Данные показывают, что большинство всех видов АТС имеют срок службы свыше 
10 лет.

Таблица 2.19: Характеристика автотранспортных средств Казахстана по 
срокам эксплуатации

Виды АТС Итого

В том числе по срокам эксплуатации

до 3 лет %
от 3 до 

7лет %
от 7 до

10лет %
Свыше
10лет % Прочие %

Легковые 3 845 301 616 545 16,0 400 696 10,4 344 786 9,0 2 270 931 59,1 212 343 5,5

Источник: http://mid.gov.kz/images/stories/contents/gp_150520141656.pdf.

Основные причины старения парка грузовых автомобилей – это недостаток 
собственных финансовых ресурсов у юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, высокие процентные ставки по лизинговым платежам, новая 
система таможенных платежей, которая значительно увеличила стоимость 
автотранспортных средств. Новыми таможенными правилами запрещено ввозить 
в Республику Казахстан автомобили старше 2007 г.  

Инвестиции в автотранспортную сферу по-прежнему остаются на низком уровне
в пределах 28-47 млрд. тенге в год, что сдерживает обновление автопарка 
(таблица 2.20).
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Таблица 2.20: Инвестиции в основной капитал за счет всех источников 
финансирования, млн. тенге

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Транспорт и складирование 660 891 1 101 028 783 101 682 760 557 231 648 949

в том числе:

автомобильный и городской электрический 27 687 29 875 27 778 46 531 31 913 63 341

Доля от общего объема инвестиций, % 4,2 2,7 3,3 6,8 5,7 9,8

Источник: Транспорт в Республике Казахстан 2012-2017. Статистический сборник. 
Астана. http://stat.gov.kz.

В автомобильный и городской электрический транспорт в течение 2012-2017 гг. 
направлялось 4-10% инвестиций в основной капитал от всего объема инвестиций 
в транспорт и складирование. Общий объем финансирования в транспорт и 
складирование в Казахстане по данным 2017 г. составлял 1,3% от ВВП. Страны 
со схожими территориальными характеристиками вкладывают в транспортный 
комплекс до 4-7% от ВВП.

Столь незначительные объемы финансовых ресурсов, направляемых на 
развитие автотранспорта, можно объяснить значительной долей частного 
сектора в этом виде деятельности и его привлекательностью для бизнеса. 
Поэтому государство считает, что это направление должно развиваться за счет 
средств граждан. Кроме того, стоимость основных средств автомобильного и 
городского электрического транспорта составляет только 7,6% от стоимости всех 
основных средств сектора транспорта и складирования, в то время как 
железнодорожного транспорта – 19,5%, а трубопроводного – 44,8%.

Увеличению инвестиционного потока в отрасль может способствовать
ужесточение экологических требований к транспортным средствам. Такие меры
могут ограничить ввоз в Республику устаревших автомашин и увеличить загрузку
казахстанских автосборочных предприятий. Однако введение ограничения для
ввозимого в страну автотранспорта на соответствие стандарту Евро-3 и Евро-4 
неоднократно переносилось. При этом главным сдерживающим фактором были 
низкие темпы модернизации нефтеперерабатывающих заводов Казахстана, 
которые не готовы производить топливо, соответствующее нормам Евро-3 и
Евро-4. 

Следующая проблема связана с реформированием отрасли, что привело к
преобладанию мелких частных перевозчиков, не имеющих средств на 
расширение бизнеса. Обновление парка транспортных средств в республике 
базируется на приобретении импортных иностранных автомобилей и 
производстве отечественных. Следует отметить, что производство автомобилей 
в Казахстане явно недостаточно для замены изношенного подвижного состава 
(таблица 2.21).
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Таблица 2.21: Производство и импорт грузовых автомобилей в Казахстане

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Производство автомобилей, всего 21 132 40 684 38 985 14 043 7 355 19 078

в том числе грузовых 1 747 2 306 2 341 1 555 1 805 1 639

Импорт автомобилей, всего 148 471 203 334 20 0431 90 071 28 404 38 215

в том числе грузовых 20 952 28 222 20 216 10 722 3 979 7 697

Источник: Транспорт в Республике Казахстан 2010-2017. Статистический сборник. 
Астана. http://stat.gov.kz.

Учитывая, что по состоянию на начало 2017 г. в стране насчитывалось 
439 000 грузовых автомобилей, при нормативном сроке их эксплуатации 10 лет, 
необходимо ежегодно заменять не менее 43 000 грузовиков. Фактически 
в 2017 г. поступило в эксплуатацию только 9 336 автомобиля. Поэтому основное 
направление обновления парка автомобилей – покупка новых иностранных 
транспортных средств, а также уже бывших в эксплуатации. Так как у 
подавляющего количества перевозчиков нет таких финансовых возможностей, 
то парк подвижного состава будет стареть, а казахстанские перевозчики 
постепенно будут вытеснены с евразийского рынка транспортных услуг.

Транспортная стратегия Республики Казахстан до 2015 г. определяла целевой 
показатель «снижение количества АТС возрастом более 12 лет» с 63% до 35%. 
По состоянию на 1 января 2017 г. доля только легковых автомобилей возрастом 
свыше 10 лет в целом по республике составляла 59%. Следовательно, несмотря 
на все принимаемые меры по росту денежных доходов населения, льготный 
режим покупки новых автомобилей с заменой старых, стимулирование 
инвестиций на замену парка грузовых автомобилей и автобусов, а также 
сельхозтехники, ужесточение требований к техническим параметрам 
автомобилей, задание не было выполнено.

Проблема омоложения парка транспортных средств, в том числе и грузовых 
автомобилей, лежит не только в плоскости автомобильной сферы, но и в 
развитии нефтехимического комплекса. Необходима реконструкция 
казахстанских НПЗ для перехода на производство высококачественного топлива, 
соответствующего требованиям стандарта Евро-5, что будет способствовать 
улучшению экологической ситуации в Казахстане.

2.2.2 ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ

Дорожно-транспортные происшествия являются серьезной проблемой для 
Казахстана, как показано в таблице ниже (таблица 2.22).
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Таблица 2.22: Дорожно-транспортные происшествия на автомобильных 
дорогах

Число происшествий, 
единиц Число погибших, человек Число раненных, человек

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017

Республика Казахстан 20 37818 89017 97417 019 2 585 2 453 2 390 2 086 25 942 24 05523 38922 256

Акмолинская область 642 512 510 579 155 99 114 135 899 764 796 889

Актюбинская область 846 831 699 639 103 103 71 76 1082 1046 823 820

Алматинская область 1 834 1 694 2 086 1 934 468 463 505 394 2 158 2 300 2 820 2 632

Атырауская область 436 410 333 285 91 79 70 54 530 487 426 328

Западно-Казахстанская  
область 404 503 448 405 84 99 92 99 573 642 546 534

Жамбылская область 1 293 1 298 1 387 1 386 203 243 210 166 2 005 2 002 2 253 2 240

Карагандинская область 927 871 797 730 210 173 145 139 1133 1112 945 921

Костанайская область 729 613 444 443 128 105 64 71 934 772 612 548

Кызылординская область 367 381 378 374 83 89 92 88 463 466 445 454

Мангыстауская область 358 410 336 328 103 79 99 87 451 518 423 413

Туркестанская область 3 370 2 251 2 076 1 961 432 390 431 343 4 565 3 053 2 836 2 785

Павлодарская область 1 057 1 032 880 872 86 92 76 57 1 398 1 359 1 217 1 189

Северно-Казахстанская 
область 310 255 227 189 56 45 44 39 426 314 284 233

Восточно-Казахстанская 
область 1 463 1 583 1 462 1 208 154 178 179 142 1 791 2 042 1 955 1 587

г. Астана 754 694 708 583 52 57 42 60 834 761 777 624

г. Алматы 5 588 5 552 5 203 5 103 198 159 156 136 6 558 6 559 6 231 6 059

Источник: Транспорт в Республике Казахстан 2013-2017. Статистический сборник. 
Астана, 2018. http://stat.gov.kz.

Анализ ДТП показывает, что количество аварий в целом по республике и по 
каждой области существенно снижается, за исключением Алматинской области. 
Также сокращается количество погибших и раненых в ДТП. При этом рост парка 
автомобилей в целом по республике за 2012-2017 гг. составил 5,1%. 
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Рисунок 2.21: Погибшие в ДТП и количество транспортных средств

Источник: Транспорт в Республике Казахстан 2007-2016. Статистический сборник. 
Астана. http://stat.gov.kz.

Основные причины ДТП: наезд на пешехода (43,4%) и столкновение автомобилей 
(31,4%). Подавляющее количество ДТП имело место в населенных пунктах 
(78,6%) и на дорогах международного и республиканского значения (12,7%). 
Безусловно, что одним из основных факторов сокращения ДТП является 
повышение качества автомобильных дорог. 

2.2.3 ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОТРАНСПОРТОМ

В Республике Казахстан почти 98% предприятий, работающих в сфере 
транспорта и складирования, относятся к категории малых предприятий с 
чисенностью сотрудников менее 100 человек, средних предприятий с 
численностью сотрудников от 101 до 250 человек – 1,4%, и только 0,6% – это 
крупные предприятия с численностью персонала свыше 250 человек. Следует 
отметить, что такое же соотношение имеет место в целом по республике, где 
количество малых предприятий – 97,7%, средних – 1,7%, крупных – 0,6% 
(таблица 2.23).
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Таблица 2.23: Количество зарегистрированных юридических лиц по формам 
собственности, размеру и видам деятельности, на 1.01.2017 г.

Всего

В том числе по формам собственности

государс
твенная

частная,

всего

из них

иностран
ная

с участием 
государства 

(без 
иностранного 

участия)

совместных 
предприятий

(с иностранным 
участием)

Республика Казахстан 383 850 27 051 336 738 918 10 518 20 061

Малые 374 912 22 684 332 578 706 10 216 19 650

Средние 6 502 3 355 2 906 110 177 241

Крупные 2 436 1 012 1 254 102 125 170

Транспорт и складирование 14 740 56 13 847 49 404 837

Малые 14 444 43 13 584 26 386 817

Средние 204 4 189 10 8 11

Крупные 92 9 74 13 10 9

Источник: Казахстан в 2016 г. Статистический ежегодник. Астана, 2017.
http://stat.gov.kz.

Из малых предприятий сферы транспорта и складирования 94,0% находятся в 
частой собственности и только 5,6% создано за счет иностранного капитала. 
Среди крупных предприятий доля государственных – 9,8%. Свыше 90% грузовых
перевозок осуществляется автотранспортом частных предпринимателей с
парком 1-2 автомобиля, и только 10% перевозится автотранспортными 
компаниями (таблица 2.24).

Таблица 2.24: Динамика развития транспортных предприятий

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Количество предприятий транспорта, единиц 1 269 1 486 1 644 1 710 1 817 1 968

из них:

грузового автомобильного 759 833 1 077 1 036 1 125 1 240

Доля предприятий грузового автомобильного 
транспорта в общем количестве предприятий 
транспорта 59,8 56,1 65,5 60,6 61,9 63,0

Источник: Транспорт в Республике Казахстан 2012-2017. Статистический сборник. 
Астана. http://stat.gov.kz.

В течение 2012-2017 гг. количество транспортных предприятий увеличилось на 
55,1%, а предприятий автомобильного транспорта – на 63,4%.

Поэтому на современном этапе важной задачей автомобильного транспорта 
является укрупнение автотранспортных компаний для повышения их
конкурентоспособности.
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Автотранспортом республики с учетом оценки объема перевозок 
индивидуальными предпринимателями, занимающимися коммерческими 
перевозками, за 2016 г. перевезено 3 180,7 млн. т грузов, при этом грузооборот 
составил 163,3 млрд. ткм. По сравнению с 2015 г. объем перевозок грузов 
увеличился на 0,2%, а грузооборот – на 0,9%. Автомобильным транспортом 
осуществляется 99,6% пассажирских перевозок. Автодороги и автотранспорт для 
многих регионов Казахстана являются единственным транспортным
сообщением.

За 2017 г. автотранспортом республики было перевезено 3 322,3 млн. т грузов, 
что на 10,1% выше уровня 2016 г. В общем объеме перевезенных грузов доля 
автомобильного транспорта в 2017 г. составила 84,2%.

Таблица 2.25: Объемы перевозок грузов и грузооборот автомобильным 
транспортом Республики Казахстан

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Перевезено грузов, 
багажа, 
грузобагажа млн.
тонн 2 124,2 2 188,7 2 103,3 2 439,4 2 974,9 3 231,8 3 508,0 3 749,8 3 733,8 3 729,2 3 946,1

в том числе:

автомобильным 1 667,4 1 721,0 1 687,5 1 971,8 2 475,5 2 718,4 2 983,4 3 129,1 3 174,0 3 180,7 3 322,3

Грузооборот, млрд. 
ткм 350,5 369,7 337,0 385,3 448,8 478,0 495,4 554,9 546,3 518,6 564,0

в том числе:

автомобильного 61,5 63,5 66,3 80,3 121,1 132,3 145,3 155,7 161,9 163,3 166,1

Источник: Транспорт в Республике Казахстан 2007-2017. Статистический сборник. 
Астана. http://stat.gov.kz.

В течение последних 10 лет объемы перевозки грузов автомобильным 
транспортом все время росли. В 2017 г. они увеличились по сравнению с 2010 г. 
почти в 1,7 раза. Рост объемов перевозок грузов в рассматриваемом периоде 
произошел благодаря подъему экономики и активизации страны на внешних 
рынках, а также в силу востребованности и привлекательности данного вида 
бизнеса. Разветвленная дорожная сеть способствует такой динамике.

В 2017 г. грузооборот автомобильного транспорта увеличился по сравнению с 
предыдущим годом на 0,9% и составил 166 146,1 млн. ткм. В тоже время по 
сравнению с 2010 г. он увеличился более чем в 2 раза. За предыдущие семь лет 
(2003-2010 гг.) он также вырос в 2 раза. При этом среднее расстояние перевозки 
в 2010 г. составляло 41 км, а в 2017 г. – 49 км. Можно констатировать, что грузы 
перевозятся в основном на небольшие расстояния в местном сообщении.

Наибольшие объемы перевозок грузов автотранспортом выполнены в 
Карагандинской и Восточно-Казахстанской области (таблица 2.26). Эти области 
занимают второе и третье места по объемам регионального ВВП: 3 712,1 и 
2 793,9 млрд. тенге соответственно.
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Таблица 2.26: Объем перевозки грузов автомобильным транспортом по 
областям, млн. т

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Республика Казахстан 1 971,8 2 475,5 2 718,4 2 983,4 3 129,1 3 174,0 3 180,7 3 322,3

Акмолинская область 95,8 112,4 112,6 121,5 121,3 120,3 113,1 116,1

Актюбинская область 41,0 54,5 58,1 62,2 63,6 70,1 76,3 76,8

Алматинская область 116,6 142,7 158,1 159,0 159,9 167,2 179,0 181,1

Атырауская область 52,2 71,5 72,4 82,6 82,1 75,7 75,0 75,9

Западно-Казахстанская  
область 30,0 33,8 35,7 38,8 39,9 39,5 39,4 39,3

Жамбылская область 56,0 70,5 80,4 88,4 88,9 91,3 91,3 100,1

Карагандинская область 444,0 551,1 619,7 676,7 719,2 709,9 727,5 795,5

Костанайская область 221,5 268,0 275,6 299,7 297,3 294,9 277,3 291,5

Кызылординская область 66,3 95,5 98,4 106,1 107,2 108,7 104,3 104,6

Мангыстауская область 136,9 182,0 203,7 211,1 214,0 225,3 216,4 236,5

Туркестанская область 77,5 106,5 123,8 133,0 145,4 155,0 158,7 х

Павлодарская область 57,8 70,2 76,6 83,3 91,8 93,6 97,7 88,6

Северно-Казахстанская 
область 40,0 46,0 46,1 49,3 49,9 49,7 48,2 51,4

Восточно-Казахстанская 
область 327,1 417,9 476,6 553,3 595,1 598,3 581,9 600,2

г. Астана 66,7 97,2 112,6 124,1 136,7 142,5 142,6 х

г. Алматы 142,4 155,6 168,3 194,4 216,8 232,1 252,2 254,5

Источник: Транспорт в Республике Казахстан 2010-2017. Статистический сборник. 
Астана. http://stat.gov.kz.

По грузообороту лидируют Атырауская и Павлодарская области. Причем на эти 
две области приходится почти 56% от общего грузооборота. Среднее расстояние 
перевозки в Атыраускай области составляет 357 км, а в Павлодарской – 264 км.
Через эти области грузы транспортируются в/из Российской Федерации, с 
которой Казахстан имеет максимальный объем внешнеторговых связей 
(таблица 2.27).

Таблица 2.27: Грузооборот автомобильного транспорта по областям, млн. ткм

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Республика Казахстан 80 260,6 121 074,1 132 297,3145 347,1 155 665,6 161 864,7163 262,7 166 146,1

Акмолинская область 2 827,7 4 057,7 4 426,4 4 768,1 4 996,4 5 010,5 4 992,6 5 265,2

Актюбинская область 3 109,7 4 258,1 4 784,8 5 265,1 5 778,7 6 114,9 6 126,1 6 409,3

Алматинская область 4 770,4 5 816,3 6 220,6 6 874,7 7 476,9 7 480,9 8 042,2 7 887,7

Атырауская область 6 748,3 13 370,2 13 886,6 18 282,3 18 089,0 18 933,9 15 511,7 12 850,4

Западно-Казахстанская 
область 1 539,2 2 129,2 2 425,4 2 633,6 2 722,3 2 721,7 2 906,0 3 099,6

Жамбылская область 1 707,7 2 247,0 2 477,8 2726,5 2 731,5 2 733,4 2 735,1 2 961,0

Карагандинская область 5 610,4 7 406,1 8 441,4 9 664,6 10 055,2 9 871,5 10 355,1 10 843,1

Костанайская область 5 538,8 8 257,2 9 237,1 9 883,0 10 911,6 10 701,1 10 527,5 11 413,7

Кызылординская область 9 071,1 13 116,1 13 791,8 14 106,5 14 107,0 14 123,2 13 877,6 13 905,2

Мангыстауская область 1 990,7 4 284,9 4 846,5 5 885,7 6 423,7 7 252,5 6 484,2 6 935,9
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Туркестанская область 4 510,0 6 370,7 7 123,9 7 617,0 8 445,6 9 115,5 9 101,5 x

Павлодарская область 7 917,7 14 312,7 16 152,8 15 640,1 16 772,6 18 083,5 19 661,5 19 029,3

Северно-Казахстанская 
область 2 808,0 3 199,3 3 215,4 3 223,3 3 222,9 3 345,0 3 445,9 3 712,2

Восточно-Казахстанская 
область 7 160,8 10 383,2 11 245,0 13 087,7 14 325,5 14 478,9 15 220,2 16 078,6

г. Астана 3 562,4 5 826,6 61 22,1 6 821,8 7 873,9 10 403,9 10 570,7 x

г. Алматы 11 387,7 16 038,8 17 899,7 18 867,3 21 732,8 21 494,5 23 704,6 27 482,8

Источник: Транспорт в Республике Казахстан 2010-2017. Статистический сборник. 
Астана. http://stat.gov.kz.

Несмотря на повышение качества автомобильных дорог и строительство новых 
магистралей интенсивность движения автотранспорта растет медленными 
темпами и существенно различается по областям (таблица 2.28).

Таблица 2.28: Интенсивность перевозок на автомобильных дорогах общего 
пользования

Грузооборот, млн. ткм/1 км

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Республика Казахстан 1,4 1,5 1,6 1,7 1,7 2,0

Акмолинская область 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7

Актюбинская область 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 1,2

Алматинская область 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9

Атырауская область 3,5 6,0 5,9 6,2 5,1 5,7

Западно-Казахстанская  область 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,9

Жамбылская область 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6

Карагандинская область 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2 1,3

Костанайская область 1,0 1,0 1,2 1,2 1,1 1,8

Кызылординская область 4,1 4,2 4,2 4,2 4,1 4,9

Мангыстауская область 1,9 2,3 2,5 2,8 2,4 2,9

Туркестанская область 1,0 1,1 1,2 1,3 1,3 1,3

Павлодарская область 2,9 2,8 3,0 3,2 3,6 4,0

Северно-Казахстанская область 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5

Восточно-Казахстанская область 1,0 1,1 1,2 1,2 1,3 1,5

Источник: на основе данных тыблиц 2.2 и 2.27.

Интенсивность движения росла в основном на дорогах международного 
значения в направлении Российской Федерации через Павлодарскую и 
Атыраускую области.

В разрезе областей Казахстана распределение перевозок грузов было крайне 
неравномерно, что обусловлено как разницей экономического потенциала 
регионов, так и обеспеченностью региона грузовым транспортом и 
инфраструктурой. На протяжении последних 14 лет распределение областей 
Казахстана по объему перевозок осталось прежним. Ведущая роль в этом плане 
принадлежит, как и прежде, Карагандинской и Восточно-Казахстанской
областям. Практически все области сохранили свое положение в ранжируемом 
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ряду. Все области смогли удвоить объемы перевозок грузов за рассматриваемый 
период. Объемы перевозок зависят от количества грузовых автотранспортных 
средств, занятых на перевозках грузов.

Рисунок 2.22: Перевозки грузов автомобильным транспортом в разрезе 
областей, тыс. т

Источник: Транспорт и связь в Казахстане 2000-2003 годы. Статистический сборник. 
Алматы, 2004. Транспорт в Республике Казахстан 2013-2017. Статистический сборник. 
Астана, 2018. http://stat.gov.kz.

Рисунок 2.23: Наличие грузовых автомобилей в регионах

Источник: Транспорт и связь в Казахстане 2000-2003 годы. Статистический сборник. 
Алматы, 2004. Транспорт в Республике Казахстан 2013-2017. Статистический сборник. 
Астана, 2018. http://stat.gov.kz.
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Однако сравнение данных на рисунках 2.22 и 2.23 показывает, что объемы 
перевозок грузов не всегда коррелируют с парком автомобилей. Например, в 
Карагандинской области в 2017 г. как и в 2010 г. выполнен самый большой объем 
перевозок, но при этом количество подвижного состава в этой области более 
чем в 2 раза меньше, по сравнению с Алматинской областью, у которой объем 
перевозок в 4 раза меньше. Имеющиеся статистические данные не позволяют 
сравнить исследуемые области по средневзвешенному коэффициенту выпуска 
подвижного состава на линию, а также динамическому коэффициенту 
использования грузоподъемности автомобилей. В силу этого могут быть столь 
существенные отклонения. Кроме того, нет информации о месте регистрации 
автомобилей, выполняющих грузоперевозки.

Исследование среднего расстояния перевозки 1 тонны груза показывает, что оно 
небольшое. В 2017 году составило всего 5 км (таблица 2.29).

Таблица 2.29: Среднее расстояние перевозки 1 тонны груза в разрезе 
областей 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Республика Казахстан 48,7 48,7 49,7 51,0 51,3 50,0

Акмолинская область 39,3 39,2 41,2 41,7 44,1 45,3

Актюбинская область 82,4 84,6 90,9 87,3 80,3 83,4

Алматинская область 39,3 43,2 46,8 44,7 44,9 43,6

Атырауская область 191,8 221,3 220,3 250,0 207,0 169,3

Западно-Казахстанская область 67,9 67,9 68,2 69,0 73,7 79,0

Жамбылская область 30,8 30,8 30,7 29,9 30,0 29,6

Карагандинская область 13,6 14,3 14,0 13,9 14,2 13,6

Костанайская область 33,5 33,0 36,7 36,3 38,0 39,2

Кызылординская область 140,2 133,0 131,6 130,0 133,1 132,9

Мангыстауская область 23,8 27,9 30,0 32,2 30,0 29,3

Туркестанская область 57,5 57,3 58,1 58,8 57,3 56,9

Павлодарская область 210,9 187,8 182,7 193,3 201,3 214,7

Северно-Казахстанская область 69,7 65,4 64,6 67,3 71,5 72,3

Восточно-Казахстанская область 23,6 23,7 24,1 24,2 26,2 26,8

г. Астана 54,4 55,0 57,6 73,0 74,2 59,6

г. Алматы 106,4 97,1 100,2 92,6 94,0 108,0

Источник: на основе данных таблиц 2.26 и 2.27.

Сравнение данных рисунка 2.22 и таблицы 2.29 показывает, что объемы 
перевозок тем больше, чем меньше расстояние перевозки груза, и наоборот. 
Например, самые большие объемы перевозок были в Карагандинской и 
Восточно-Казахстанской областях, при этом в данных областях самые малые 
расстояния перевозки грузов.
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2.2.4 ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ В МЕЖДУНАРОДНОМ СООБЩЕНИИ

Проведенные в данной работе исследования позволяют предположить, что роль 
автомобильного транспорта в Казахстане будет возрастать, особенно при 
предоставлении операторами высококачественных и гибких логистических 
услуг. Автомобильный транспорт следует рассматривать как дополнение к 
железнодорожному транспорту, а не как прямого конкурента. В частности, 
сферами применения автомобильного транспорта могут быть:

• трансграничная торговля в небольших объемах;

• перевозки на дальние расстояния, где отсутствуют железнодорожные 
линии или они не могут обеспечить эффективные услуги для 
определенных товаров (скоропортящихся, ценных и т. д.);

• как автомобильная составляющая в системе интермодального 
железнодорожного транспорта. Причем автомобильная часть 
маршрута, соединяющая отправителя (грузополучателя) и 
интермодальный терминал или логистический центр может составлять 
сотни и даже тысячи километров. Особенно это актуально для 
Казахстана.

Последний вариант является наиболее важным с точки зрения логистических 
цепочек поставок и повышения конкурентоспособности EATC. При этом для 
достижения эффективности перевозок автомобильным транспортом на большие 
расстояния важно обеспечить согласованные весовые и габаритные параметры 
для грузовых автомобилей вдоль основных маршрутов. 

Исследование объемов перевозки грузов по видам сообщений показывает, что в 
основном грузы перевозятся во внутриреспубликанском, пригородном и 
городском сообщении. Объемы перевозок в международном сообщении 
ничтожно малы и составляют не более 0,1% (таблица 2.30).

Таблица 2.30: Объем перевозки грузов автомобильным транспортом по видам 
сообщений

2013 2014 2015 2016 2017

Перевезено грузов, багажа, 
грузобагажа, тыс. тонн 2 983 350,1 3 129 109,7 3 174 021,8 3 180 655,7 3 322 267,3

в том числе по видам сообщений:

Международное 1 119,8 1 277,8 906,6 904,1 3 323,2

в страны СНГ 969,2 808,4 730,4 - -

в страны вне СНГ 150,7 469,4 176,2 - -

транзит - - - 19,0 61,4

Внутриреспубликанское 18 677,6 19 732,0 20 619,5 23 316,2 18 234,4

Пригородное 14 450,7 18 132,0 14 774,5 10 737,8 х

Городское 46 807,8 48 459,0 41 352,8 48 047,0 х

Источник: Транспорт в Республике Казахстан 2013-2017. Статистический сборник. 
Астана. 2018. http://stat.gov.kz.
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Основная причина – перевозки грузов в международном сообщении выполняются 
в основном железнодорожным транспортом, так как они более эффективны.
Кроме того, в Казахстане недостаточная численность современного парка 
грузовиков, которые соответствовали бы требованиям не только Евро-6, но даже 
Евро-4 и Евро-5.

Автомобильным транспортом на международных маршрутах перевозятся, 
главным образом, более ценные, скоропортящиеся и другие срочные грузы. 
Наибольшую долю при международных перевозках автомобильным транспортом 
в Казахстане занимают строительные материалы (более 30%), продукты 
растительного и животного происхождения, продукты питания и другие – почти 
35% (таблица 2.31). Однако перевозка данных грузов осуществляется, главным 
образом, на небольшие расстояния, на которых железнодорожные перевозки не 
эффективны.

Таблица 2.31: Перевезено грузов автомобильным транспортом по видам 
грузов

2012 2013 2014 2015 2016

Перевезено грузов, багажа, 
грузобагажа, тыс. тонн 54 395,3 100,0 81 055,9 100,0 87 600,8 100,0 77 653,4 100,0 83 005,1 100,0

Строительные грузы 13 884,5 25,5 17 997,8 22,2 19 974,4 22,8 20 814,0 26,8 26 437,9 31,1

Руды цветных металлов 10 121,8 18,6 11 215,5 13,8 9 991,9 11,4 9 830,1 12,7 9 855,3 11,6

Каменный уголь 1 348,4 2,5 1 501,9 1,9 3 384,7 3,9 5 387,2 6,9 7 782,8 9,2

Сырая нефть 2 848,1 5,2 2 512,2 3,1 2 341,6 2,7 4 348,3 5,6 2 910,6 3,4

Черные металлы 64,3 2,3 4 90,7 0,6 1 125,0 1,3 1 097,1 1,4 1 043,8 1,2

Зерно 1 511,5 2,8 1 412,9 1,7 1 310,2 1,5 1 165,1 1,5 981,5 1,2

Прочие грузы 22 557,9 41,5 42 862,6 52,9 46 670,6 53,3 32 528,6 41,9 30 253,6 35,6

Перевозка опасных грузов 397,1 0,7 1 135,0 1,4 2 103,5 2,4 1 421,6 1,8 2 953,3 3,5

Перевозки грузов в 
контейнерах 51,8 0,1 73,7 0,4 82,2 0,4 445,0 2,1 761,7 2,9

Источник: Транспорт в Республике Казахстан 2012-2016. Статистический сборник. 
Астана, 2017. http://stat.gov.kz.

В контейнерах перевозится лишь небольшое количество товаров, что 
препятствует использованию интермодальных перевозок. Однако, анализируя 
рост перевозок в контейнерах, за последние пять лет видно, что он вырос в 
29 раз.

В общем товарообмене Казахстана преобладает экспорт массовых сырьевых 
грузов: минеральные продукты (70,2%), а также металлы и изделия из них 
(18,9%). Продукты животного и растительного происхождения занимают только 
6,3%. Таким образом, почти 90% экспортируемых грузов железнодорожным 
транспортом не контейнерпригодны. 

Основными товарами импорта являются: машины, оборудование, транспортные 
средства, приборы и аппараты – 34,7%; минеральные продукты – 14,9%; продукты 
химической промышленности – 12,5%; металлы и изделия из них – 10,7%, а также 
продукты животного и растительного происхождения – 9,3%. 
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Основную долю импортных перевозок из европейских государств обеспечивали
иностранные перевозчики Беларуси, Украины, России и стран Балтии. В 
Казахстане на международных автомобильных перевозках задействовано свыше 
400 компаний. При этом наблюдается вытеснение казахстанских перевозчиков с 
международного рынка транспортных услуг по причине ненадлежащего 
технического состояния грузовых транспортных средств, а также вследствие 
создания искусственных барьеров казахстанским конкурентам в других 
государствах. В то же время иностранные перевозчики практически не работают 
на внутреннем рынке республики.

Принимаемые в стране меры по увеличению конкурентоспособности 
отечественных перевозчиков позволят увеличить долю казахстанских 
перевозчиков на международном рынке грузоперевозок к 2020 году — до 50%. 
Одним из важных аспектов увеличения доли отечественных перевозчиков на 
рынке международных автотранспортных услуг является развитие рынка
экспедиторских услуг.

В дальнейшем, с учетом нарастающей тенденции международных перевозок 
принимать меры по недопущению снижения доли отечественных перевозчиков 
на рынке международных грузовых перевозок, сокращения квот обмена 
бланками разрешений в/из третьих стран. Необходимо занять доминирующее
положение при грузоперевозках в/из стран Центральной и Средней Азии. Для 
решения этих важных проблем необходимо увеличить парк грузовых 
автотранспортных средств соответствующих требованиям международных 
стандартов.

Наряду с проблемами технического характера, транзит через Казахстан 
сталкивается с проблемами институционального характера, связанными с 
необоснованными задержками и процедурными сложностями при таможенном и 
пограничном контроле. Это то, что может решить Казахстан.

В последние годы экономический рост Китая смещается из восточных провинций
в западные и центральные, которые тяготеют к железнодорожным перевозкам 
через территорию Казахстана. В соответствии с программой развития западного 
Китая «China Western Development planning 2011-2015» в развитие западных и 
центральных регионов Китая предполагалось инвестировать до 1 трлн. долларов 
США. Следовательно, ускоренное развитие западных провинций Китая будет 
способствовать увеличению грузопотока через Казахстан. 

Увеличение транзитных грузопотоков и рост спроса на доставку товаров 
высокоскоростными контейнерными поездами с применением смешанных 
технологий обусловило необходимость упрощения таможенного контроля и 
процедур нетарифного регулирования. Таможенное оформление на границах 
Казахстана имеет следующие преимущества:

• НДС на импортируемые товары в Казахстане составляет всего 12%;

• после вступления Казахстана в ВТО таможенные пошлины на многие 
товары в Казахстане стали ниже, чем в других странах ЕАЭС; 
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• таможенное оформление на постах казахско-китайской границы 
происходит быстро и без задержек за счёт переноса акцента 
таможенного контроля с самой процедуры оформления на этап 
постконтроля (после выпуска товара в свободное обращение). Это 
соответствует общепринятой мировой практике. В результате 
значительно увеличивается пропускная способность таможенных 
постов;

• с февраля 2016 г. для грузов, транспортируемых через Казахстан из 
китайской провинции Синьцзян, не имеющей собственной границы с 
Россией, введен упрощенный режим таможенного оформления: 
отменена необходимость предоставления таможенной декларации и 
прохождения таможенного досмотра. Раньше все товары, которые 
транспортировались из Синьцзяна в Россию, выгружались в Казахстане 
для таможенного досмотра. Теперь грузовым автомобилям необходимо 
проходить только регистрацию при транзите через Казахстан8;

• с апреля 2016 г. после трехлетнего перерыва возобновил свою работу 
транзитный коридор через Казахстан для экспорта товаров из России в 
Китай. Российские перевозчики получили специальную квоту на 
транзит российских грузов через казахскую территорию и специальный 
маршрут для транзита, пролегающий через таможенный пункт пропуска 
в Алтайском крае 9 . Кроме того, важным преимуществом транзита 
грузов из Китая через Казахстан является высокая скорость доставки. 
Сухопутная транспортировка транзитных грузов из Китая в Москву 
автомобильным и железнодорожным транспортом с таможенным 
оформлением на менее загруженной казахско-китайской границе 
производится на 15-20 дней быстрее, чем доставка того же груза через 
морские порты Прибалтики и Санкт-Петербурга. 

Всё это в совокупности заметно уменьшает затраты на таможенное оформление 
грузов, ввозимых из Китая на территорию Казахстана, что повышает 
привлекательность страны для транзитных перевозок.

Создание ЕАЭС будет способствовать формированию эффективного 
транспортного коридора, соединяющего Китай с Европой через Казахстан, 
Кыргызстан и Россию, благодаря упрощению таможенных процедур, поскольку 
при пересечении границ стран ЕАЭС таможенный контроль осуществляется на 
внешних границах союза – на границах с Китаем и странами Европейского Союза. 

Для расширения географии перевозок грузов необходимо продолжить 
заключение межправительственных соглашений с иностранными 
государствами, в которых предусмотреть обоюдовыгодные условия перевозок 
грузов.

8 http://ekd.me/2016/02/kz-transit/.
9 http://inier.ru/blog/inier/15/.

http://logirus.ru/news/custom_and_ved/dlya_tranzitnykh_gruzov_iz_sintzyana_v_rossiju.html
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Следует отметить, что тарифы на автомобильные перевозки за период 2012-
2016 гг. практически не менялись. В 2017 г. тариф вырос на 10,4% по отношению 
к предыдущему году. Это объясняется ростом объема перевозок (таблица 2.32).

Таблица 2.32: Индексы тарифов на грузовые перевозки

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Грузовой транспорт 115,9 102,4 113,6 125,9 104,6 106,8

в том числе:

железнодорожный 114,8 101,7 105,7 120,8 103,9 100,9

автомобильный 105,0 101,4 103,2 98,4 101,6 110,4

трубопроводный 118,5 103,3 124,2 135,2 105,6 106,2

внутренний водный 104,5 100,4 103,1 99,5 100,0 101,7

воздушный 104,3 100,0 100,0 100,0 122,3 106,8

Источник: Транспорт в Республике Казахстан 2012-2017. Статистический сборник. 
Астана. http://stat.gov.kz.

Исследования себестоимости перевозок грузов автомобильным транспортом 
показывает, что в среднем в ЕС, Республике Казахстан, Республике Беларусь и 
Российской Федерации ее величина на 1 км приблизительно одинакова10. Если 
в ЕС она составляет 0,660 евро/км, то в Казахстане – 0,692 евро/км, в России –
0,685 евро/км и в Беларуси – 0,682 евро/км. В структуре себестоимости доходы 
водителя и стоимость топлива наибольшие: в ЕС–21% и 29% соответственно. 
Накладные расходы в странах ЕС наименьшие – 28%. Затраты на ТО и ремонт, а
также прочие прямые расходы практически одинаковы во всех исследуемых 
странах (рисунок 2.24-2.27).

Рисунок 2.24: Структура себестоимости перевозок грузов автотранспортом в 
странах Европейского Союза

Источник: Транзитный потенциал Республики Беларусь: оценка и развитие. Минск, 
2017.

10 Транзитный потенциал Республики Беларусь: оценка и развитие. Минск, 2017.
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Рисунок 2.25: Структура себестоимости атоперевозок грузов в Республике 
Казахстан

Источник: Транзитный потенциал Республики Беларусь: оценка и развитие. Минск, 
2017.
Рисунок 2.26: Структура себестоимости автоперевозок грузов в Российской 
Федерации

Источник: Транзитный потенциал Республики Беларусь: оценка и развитие. Минск, 2017.

Рисунок 2.27: Структура себестоимости автоперевозок грузов в Республике 
Беларусь

Источник: Транзитный потенциал Республики Беларусь: оценка и развитие. Минск, 
2017.
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В условиях интенсивной международной конкуренции соответствующим 
государственным органам необходимо разработать гибкую транзитную 
тарифную политику, которая стимулирует движение транзитных грузов через 
Казахстан, а не через соседние страны. С расширением региональной торговли 
и созданием привлекательных условий для транзитного бизнеса Казахстан 
должен ожидать прихода иностранных поставщиков логистических услуг. 
Национальные правила грузовых перевозок в Казахстане должны быть ближе к 
международным стандартам, чтобы привлечь заинтересованных партнеров для 
использования транзита через Казахстан.

В целях развития международных автомобильных перевозок в рамках ЕАЭС 
в 2015 г.  в Таможенном союзе Российской Федерации, Республики Беларусь и 
Республики Казахстан была отменена разрешительная система на все виды 
перевозок внутри союза. Речь идет о двусторонних перевозках, выполняемых 
транзитом через территорию трех государств перевозчиками-резидентами 
союза, а также перевозки в/из третьих стран, но внутри территории ЕЭП. Так, 
казахстанский перевозчик может перевезти груз из Республики Беларусь в 
Россию без наличия разрешений. В рамках трех государств не существует 
разрешений на перевозки. А в отношении третьих стран достигнута 
договоренность поэтапной либерализации. При этом квоты на перевозки в/из 
третьих стран сохраняются.

Установлены этапы либерализации каботажных автомобильных перевозок 
грузов, которые определяют правила каботажа:

• Первый этап закончился 31.12.2017 г. На данном этапе перевозчики, 
зарегистрированные на территории Российской Федерации, 
Республики Беларусь, Республики Армения и Кыргызской Республики, 
после завершения международной перевозки грузов автомобильным 
транспортом из государств, не являющихся членами Союза, имели 
право выполнить одну каботажную автомобильную перевозку грузов на 
территории приграничных областей соответствующих республик при 
следовании в попутном направлении в государство регистрации. На 
данном этапе при выполнении каботажной автомобильной перевозки 
грузов разгрузка должна быть произведена в течение трех календарных 
дней со дня разгрузки в ходе завершения международной перевозки в 
государстве-члене, на территории которого выполняется каботажная 
автомобильная перевозка грузов.

• На втором этапе (1.01.2018 - 31.12.2019 гг.) республики предоставляют 
перевозчикам ЕАЭС такие же права, как и на первом этапе. Однако при 
выполнении каботажной автомобильной перевозки грузов разгрузка 
должна быть произведена не в течение трех календарных дней, как на 
первом этапе, а в течение семи календарных дней со дня разгрузки в 
ходе завершения международной перевозки в государстве-члене, на 
территории которого выполняется каботажная автомобильная 
перевозка грузов.
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• На третьем этапе (1.01.2020 - 31.12.2024 гг.) Республика Армения, 
Республика Беларусь, Кыргызская Республика и Российская Федерация 
предоставляют право перевозчикам, зарегистрированным на 
территории ЕАЭС, после завершения международной перевозки грузов 
автомобильным транспортом выполнить одну каботажную 
автомобильную перевозку грузов между пунктами, расположенными на 
территории других государств ЕАЭС при следовании в попутном 
направлении в государство регистрации. На данном этапе при 
выполнении каботажной автомобильной перевозки грузов разгрузка 
должна быть произведена в течение семи календарных дней со дня 
разгрузки в ходе завершения международной перевозки в государстве-
члене, на территории которого выполняется каботажная автомобильная 
перевозка грузов.

• На четвертом этапе с 1.01.2025 г. государства-члены ЕАЭС 
предоставляют право перевозчикам, зарегистрированным на 
территории одного из государств-членов, после завершения на 
территории другого государства-члена международной перевозки 
грузов автомобильным транспортом выполнить на одном и том же 
транспортном средстве до трех последовательных перевозок грузов 
между пунктами, расположенными на территории этого другого 
государства-члена. На данном этапе при выполнении каботажных 
автомобильных перевозок грузов последняя разгрузка должна быть 
произведена в течение семи календарных дней со дня разгрузки в ходе 
завершения международной перевозки в государстве-члене, на 
территории которого выполняется каботажная автомобильная 
перевозка грузов.

Республика Казахстан присоединится к режиму каботажных перевозок в рамках 
ЕАЭС только на четвертом этапе, т.е. с 1.01.2025 г.

2.3 SWOT-АНАЛИЗ ДОРОЖНОГО СЕКТОРА И АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

Для определения основных направлений дальнейшего развития дорожного 
сектора и автомобильного транспорта выполним SWOT-анализ, исследовав
сильные и слабые стороны республики в плане развития 
внутриреспубликанских, транзитных и экспортно-импортных поставок, а также 
возможности страны и угрозы, с которыми она может столкнуться в результате 
реализации намеченных мероприятий (таблица 2.33). 

Таблица 2.33: SWOT-анализ дорожного сектора и автомобильного транспорта 
Республики Казахстан

Сильные позиции

1. Имеется Стратегия развития автодорожного сектора, включенная в Стратегический план развития 
Республики Казахстан до 2020 года.

2. Заинтересованность Казахстана и соседних государств в развитии сухопутных коридоров.

3. Выгодное расположение республики с позиций транспортной доступности к мировому лидеру по 
экспортно-импортным перевозкам готовой продукции и сырьевых ресурсов.
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4. Наличие сети международных транспортных коридоров, связывающих Китай с Евросоюзом и странами 
ЕАЭС через территорию Казахстана.

5. Наиболее короткий сухопутный путь из Китая через Казахстан к огромному рынку России.

6. Транспортные коридоры, связывающие Россию с Кыргызстаном, Таджикистаном, Узбекистаном и 
Туркменистаном проходят через Казахстан.

7. Через Казахстан проходит транспортный коридор, связывающий Китай с Узбекистаном.

8. Огромные запасы различных видов минеральных продуктов требуют хороших дорог для их 
транспортировки.

9. Высокий уровень кооперации с российскими предприятиями требует развития транспортных связей и 
логистики между странами.

10. Устойчивый рост объемов перевозок грузов автомобильным транспортом.

11. Стремление Китая значительно увеличить объемы перевозок грузов сухопутным путем, в том числе 
через Казахстан.

12 Прошедшие таможенное оформление в Казахстане грузы перемещаются по территории ЕАЭС без 
помещения под процедуру внутреннего таможенного транзита

13 Конкурентный уровень тарифов по доставке транзитных грузов в смешанном сообщении (морской-
автомобильный транспорт).

14 Предоставление Китаем преференций казахским автомобильным перевозчикам при экспорте китайских 
товаров. 

15. Упрощенный режим таможенного оформления и прохождения таможенного досмотра грузов, 
транспортируемых через Казахстан из китайской провинции Синьцзян.

Слабые стороны

1. Сложный рельеф отдельных регионов страны затрудняет строительство автомобильных дорог и требует 
больших финансовых вложений.

2. Большие финансовые вложения в строительство и реконструкцию автодорог снижают возможности 
содержания и ремонта существующих автодорог при ограниченном финансировании дорожного сектора.

3. Значительная доля дорог районного значения с небольшой интенсивностью движения распыляет 
финансовые ресурсы, направляемые в дорожный сектор.

4. Ускоренное старение дорожной инфраструктуры вследствие роста интенсивности движения, особенно, 
тяжелого автотранспорта.

5. Недостаточная транспортная связь в направлении запад-восток увеличивает расстояние перевозки и 
сроки доставки грузов.

6. Отсутствие системного управления транспортными коридорами.

7. Неразвитая транспортная инфраструктура в регионах.

8. Невысокие доходы организаций и населения, недостаточное количество качественных и альтернативных 
дорог затрудняют широкое введение платных автомобильных дорог.

9. Недостаток прогрессивных технологий по содержанию и ремонту дорожного покрытия.

10. Нехватка квалифицированных рабочих и специалистов в дорожном секторе.

11. Невысокое качество автомобильных дорог снижает скорость доставки грузов, повышая себестоимость 
перевозки.

12. Низкий уровень экспедиторских услуг на автомобильных перевозках.
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13. Небольшое количество крупных автотранспортных предприятий, способных выполнять большие объемы 
перевозок грузов на регулярных маршрутах.

14. Низкий процент перевозчиков, являющихся действительными членами Союза международных 
автомобильных перевозчиков Республики Казахстан «КазАТО», что свидетельствует об их  слабом 
финансовом положении.

15. Транспортные компании не ориентированы на клиентов и предлагают ограниченный комплекс услуг.

16. Большой износ автотранспортных средств казахстанских перевозчиков и небольшой удельный вес 
экологически чистого автотранспорта.

17 Низкая доля комбинированных перевозок с участием автотранспорта.

18. Огромная территория республики затрудняет эффективный контроль за работой иностранных 
автомобильных перевозчиков.

19. Недостаточное количество измерительных устройств весогабаритных параметров транспортных средств 
на автомобильных дорогах.

20. Длительные сроки проведения таможенного контроля казахскими таможенниками.

21. Высокий процент ДТП с участием автотранспорта.

Возможности

1. Высокие темпы роста экономик Китая и Юго-Восточной Азии могут способствовать увеличению 
транзитных грузопотоков через Казахстан.

2. Расширение платных автомобильных дорог.

3. Привлечение кредитов в развитие дорожного сектора.

4. Применение современных технологий строительства, содержания и ремонта дорог.

5. Вовлечение иностранных рабочих и специалистов в дорожное строительство.

6. Расширение государственно-частного партнерства в дорожном секторе.

7. Организация системного управления международными коридорами.

8. Развитие экспедиторских услуг на автомобильных перевозках.

9. Государственное стимулирование обновления грузового подвижного состава.

10. Государственное стимулирование развития международных автомобильных перевозок казахскими 
перевозчиками.

11. Государственное стимулирование применения комбинированных перевозок с участием автотранспорта.

12. Интеграция в рамках ЕАЭС информационной системы, позволяющей в электронном виде проводить 
контроль наличия бланков разрешений на проезд автотранспортных средств.

13. Внедрение автоматизированной системы контроля движения грузового транспорта.

14. Внедрение унифицированных товарно-сопроводительных документов.

15. Увеличение количества измерительных устройств весогабаритных параметров транспортных средств на 
наиболее интенсивных участках автомобильных дорог.

16. Ограничение движения тяжелых грузовиков в дневное время при высокой температуре с целью 
сохранения дорожного покрытия.

17. Повышение контроля за соблюдением скорости движения автотранспорта для сокращения количества 
дорожно-транспортных происшествий.
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Угрозы

1. Рост интенсивности движения по международным коридорам и повышение требований общества к 
качеству дорог требует увеличения финансирования в дорожный сектор при ограниченных финансовых 
возможностях государства.

2. Высокие процентные ставки по долгам.

3. Ограниченный интерес частного бизнеса к участию в государственно-частном партнерстве в дорожном 
секторе и автомобильном транспорте.

4. Увеличение потребности в обновлении парка транспортных средств в сочетании с ограниченными 
финансовыми ресурсами, находящимися в распоряжении государства и частного сектора.

5. Ограниченный доступ к кредитам для приобретения автомобилей малыми и средними предприятиями, а 
также частными лицами.

6. Развитие железнодорожного и автомобильного сектора в России сократит грузопоток через Казахстан.

7. Высокая опасность транспортировки грузов при сложных метеорологических условиях.

2.4 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ ДОРОЖНОГО СЕКТОРА И 
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

В этой главе изложены основные атрибуты и проблемы в сфере дорожного 
сектора и автомобильных перевозок в Казахстане. Основываясь на этом и 
проведенном SWOT-анализе, можно выделить следующие рекомендации.

2.4.1 ДЛЯ ДОРОЖНОГО СЕКТОРА

• в условиях рыночной экономики дорожная отрасль должна развиваться 
как самостоятельная бизнес-структура на основе государственно-
частного партнерства при реализации проектов строительства и 
реконструкции отдельных участков автомобильных дорог;

• приложить усилия для обеспечения ожиданий общества относительно 
качества дорожных активов и безопасности движения;

• развивать интеграцию дорожной сети Казахстана в евроазиатские 
транспортные коридоры для увеличения грузопотоков, обеспечения 
высокой скорости доставки товаров, своевременности, доступности и 
надежности перевозки;

• продолжить строительство новых участков автомобильных дорог и 
инженерных сооружений для решения проблем межрегионального 
автомобильного сообщения и обеспечения доступа к историческим, 
культурным и природным объектам в целях развития внутреннего и 
въездного туризма;

• совершенствовать механизм финансирования отрасли на основе 
государственно-частного партнерства и расширения сети платных 
автодорог;
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• приводить состояния автомобильных дорог общего пользования и их 
инженерных сооружений в соответствии с требованиями нормативно-
технических документов с учетом роста интенсивности движения и 
осевых нагрузок;

• расширить строительство и реконструкцию подъездных и объездных 
дорог вокруг крупных населенных пунктов в целях снижения 
негативного воздействия автомобильного транспорта на экологическую 
обстановку;

• обеспечить содержание сети дорог общего пользования на уровне, 
гарантирующем безопасный круглогодичный проезд транспортных 
средств;

• стимулировать развитие придорожной инфраструктуры и привести её в 
соответствие с международными требованиями;

• создать эффективную систему контроля весовых и габаритных 
параметров автотранспортных средств при перевозках грузов;

• повысить уровень подготовки инженерно-технического и 
управленческого персонала.

Развитие транспортной инфраструктуры в условиях ограниченности финансовых 
ресурсов необходимо осуществлять на следующих принципах:

• использовать внутренние источники финансирования при 
исключительно национальном интересе. При этом на стадии технико-
экономического обоснования проекты должны ранжироваться с учетом 
политических рисков и объективных оценок возможных грузопотоков;

• применять совместное финансирование проектов, когда затрагиваются 
интересы двух или нескольких государств;

• использовать политическую и финансовую поддержку международных 
организаций и заинтересованных транснациональных компаний, когда 
имеют место интересы глобального масштаба.

2.4.2 ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 

• продолжить практику заключения межправительственных соглашений 
с соседними государствами в целях минимизации обхода территории 
Казахстана транзитным трафиком;

• приложить усилия для обеспечения сел и малых городов качественным 
транспортным сообщением;

• развивать государственно-частное партнерство в сфере 
автомобильного транспорта;

• присоединиться к системе либерализации каботажных перевозок в 
рамках ЕАЭС в ближайшее время;
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• увеличить долю казахских перевозчиков на национальном рынке 
международных автомобильных перевозок к 2020 г. до 50% путем 
сокращения квот для иностранных перевозчиков и развития 
экспедиторских услуг;

• увеличить парк автотранспортных средств пригодных для перевозки 
грузов с особым температурным режимом, повысить скорость доставки 
и сохранность грузов;

• сократить долю транспортных расходов в стоимости конечного 
продукта за счет развития транспортной логистики;

• разработать гибкую политику транзитных тарифов для привлечения
транзитных перевозок через территорию Казахстана;

• улучшить качество услуг, предоставляемых отечественными 
операторами, в сфере международных грузоперевозок и увеличить к 
2020 г. количество автотранспортных средств класса евро-5 и выше до 
20 тыс. единиц для обеспечения конкурентоспособности национальных 
перевозчиков на международном рынке автомобильных перевозок;

• развивать комбинированные перевозки для снижения себестоимости 
транспортных услуг;

• внедрить систему электронного документооборота при перевозках 
грузов, как в международном, так и во внутриреспубликанском 
сообщении.
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3. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ В КАЗАХСТАНE

3.1 ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА В КАЗАХСТАНE

Железнодорожный транспорт для Республики Казахстан имеет стратегическое 
значение. Особые географические условия страны, обширная территория, 
отсутствие прямого выхода к морю, огромные запасы сырьевых ресурсов, а 
также недостаточная развитость автодорожной инфраструктуры 
свидетельствуют о чрезвычайной важности железнодорожного транспорта в 
экономике страны.

В свете реализации стратегической инициативы Главы государства по 
становлению Казахстана крупнейшим транзитным региональным хабом 
ключевая роль принадлежит железнодорожному транспорту и его 
инфраструктуре, так как большинство транзитных и экспортно-импортных 
грузов по территории Республики Казахстан транспортируется данным видом 
транспорта.

Так как страна не имеет выхода к морю, то основная нагрузка при перевозке 
массовых грузов ложится на железнодорожный транспорт. На железные дороги 
приходится 47,2% грузооборота и 6,6% пассажирооборота страны.

Железные дороги Казахстана начинали свою историю, как связующее звено 
между основной частью России, и ее юго-восточными окраинами. Первая 
железная дорога была построена в 1893 г. Она связала Уральск с Саратовом и 
Центральной Россией и получила название Рязано-Уральская железная дорога. 
В 1894 г. был построен участок южной части Транссиба через Петропавловск, 
протяженностью 200 км.
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Рисунок 3.1: История формирования железнодорожной сети Республики 
Казахстан

Источник: Казахстанские железные дороги - Железная дорога. https://ru-
railway.livejournal.com/3137242.html.

Были сформированы три маршрута: Целинная, Алма-Ата и Западный Казахстан. 
В 1990 году на базе этих железных дорог было создано государственное 
предприятие «Казахстан темир жолы» с целью оптимизации структуры 
управления и финансового оздоровления железнодорожных предприятий.

В 2002 году на базе РГП «Казакстан Темир Жолы» было создано закрытое
акционерное общество «Национальная компания Казакстан Темир Жолы».
Государству принадлежало 100% акций. Во владение и пользование ЗАО «НК 
КТЖ» была передана магистральная железнодорожная сеть. Однако в 2004 г.
ЗАО «НК КТЖ» было преобразовано в акционерное общество «Национальная 
компания Казакстан Темир Жолы» и принята Программа реструктуризации 
железнодорожного транспорта Республики Казахстан на 2004-2006 гг., 
направленная на развитие конкуренции в отрасли и привлечение частных 
инвестиций.

С приобретением независимости перед Казахстаном стала задача создания 
национальной сети железных дорог, так как ряд регионов и областей не имели 
между собой транспортной связи. Они были вынуждены осуществлять связь
через соседние государства. Например, железнодорожная связь Павлодарской 
с Восточно-Казахстанской областью, а также центрального Казахстана с 
западным осуществлялась через территорию России. 

В 2001 г. запустили движение по новой железнодорожной линии Аксу – Дегелен
протяженностью 187 км, которая кратчайшим маршрутом соединила
Павлодарскую и Восточно-Казахстанскую области.
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В 2004 г. было завершено строительство железнодорожной линии
Хромтау – Алтынсарино протяженностью 404 км, соединившей Костанайскую и 
Актюбинскую области.

В 2008 г. введена в эксплуатацию железнодорожная линия
Чарск – Усть-Каменогорск протяженностью 150 км, которая завершила 
соединение национальной железнодорожной сети в пределах границ 
Казахстана.

В этом же году АО «НК Казакстан Темир Жолы» приступило к реализации 
Программы модернизации активов. За это время обновлено более 
1 000 локомотивов, произведено и модернизировано 37 500 грузовых и 
1 500 пассажирских вагонов, осуществлена модернизация и капитальный 
ремонт пути в объеме 4 700 км, проложено 1 700 км новых железнодорожных 
линий, обеспечивших кратчайшие пути транспортировки грузов в направлениях 
запад-восток и север-юг.

Реализация Программы позволила осуществить выпуск современных грузовых и 
пассажирских вагонов, электровозов, тепловозов, рельс и других компонентов 
для железной дороги. Продукция экспортируется на рынки стран Евразийского 
континента.

В 2010 г. была принята новая программа по развитию транспортной 
инфраструктуры до 2014 г., в рамках которой реализованы следующие 
мероприятия: 

• внесены изменения и дополнения в международные договоры и 
национальное законодательство Казахстана по вопросам 
железнодорожного транспорта в рамках ЕЭП;

• унифицированы тарифы на перевозки грузов по видам сообщений;

• разработан механизм субсидирования убытков перевозчиков, 
осуществляющих пассажирские социально значимые межобластные
перевозки;

• на базе АО «НК ККТЖ» создан единый центр оказания услуг всеми
видами транспорта для объединения транспортных активов, развития 
транзитных мультимодальных перевозок и логистики.

В 2012 г. был введен в эксплуатацию железнодорожный участок Жетыген-
Алтынколь, который открыл второй железнодорожный переход на границе с 
Китаем. Новая линия на 550 км сократила расстояние от КНР до южных регионов 
Казахстана и стран Центральной Азии.

В 2014 г. открыто движение по международному транспортному коридору
Узень – Берекет–Горган. Этот коридор значительно сократил путь из Китая и 
стран Азиатско-Тихоокеанского региона в Иран и страны Персидского залива.

Было реализовано ряд инфраструктурных проектов, которые позволили 
предложить конкурентоспособные транспортные железнодорожные маршруты:

• строительство 2 500 км новых железнодорожных линий, таких как 
Жетыген – Хоргос (320 км), Узень – Болашак (22 км), Жезказган – Бейнеу 
(988 км), Аркалык – Шубарколь (214 км), Боржакты – Ерсай – Курык с 
паромным комплексом;
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Рисунок 3.2: Развитие железных дорог Казахстана

Источник: http://docplayer.ru/30130676-Razvitie-transportnoy-infrastruktury-
respubliki-kazahstan-do-2020-goda.html.

• железная дорога Жезказган – Шалкар – Бейнеу напрямую связала восток 
и запад страны, оживляя множество районов центра. Эта стройка 
завершена в 2015 г. Данная магистраль позволила через Каспий и 
Кавказ выходить в Европу, а на востоке – в порт Ляньюньган на Тихом 
океане. Ввод в эксплуатацию данных железнодорожных участков 
повысил транзитный потенциал Трансазиатских и Евроазиатских 
транспортных коридоров, проходящих из Китая и стран Юго-Восточной 
Азии в направлении: России и Европы; через Каспийское море – в 
Азербайджан, Грузию, Турцию и страны Южной Европы; через 
Туркменистан – в страны Персидского залива на востоке и порта 
Ляньюньган на Тихом океане;

• введен в эксплуатацию первый пусковой комплекс порта Курык.

Обеспечена более оптимальная связь между внутренними регионами, что 
способствовало росту транзитного и экспортного потенциала Казахстана.

3.2 ХАРАКТЕРИСТИКА ИНФРАСТРУКТУРЫ И ОБЪЕМОВ ПЕРЕВОЗОК
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ

В 2016 г. компанией АО «НК КТЖ» модернизировано 354 км железнодорожных 
линий, приобретено 25 новых локомотивов, 116 пассажирских вагонов, четыре
состава пригородных электропоездов.

Одной из проблемой железнодорожного сектора Республики Казахстан является
высокий удельный вес однопутных железнодорожных линий. На большинстве из 
них уровень использования провозной способности в настоящее время достигает 
70-100%. Это ограничивает возможности пропуска дополнительных грузопотоков 
и существенно снижает скорость движения поездов. 

Другая проблема - несоответствие состояния пути казахстанских железных 
дорог требованиям международных стандартов, что сдерживает возможности 
использования транзитного потенциала страны. Рост объемов трафика означает, 
что железнодорожные пути будут быстрее изнашиваться, что еще больше 
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Шалкар

Казыбек
Бeк

Жетыген

Достык

http://docplayer.ru/30130676-Razvitie-transportnoy-infrastruktury-respubliki-kazahstan-do-2020-goda.html
http://docplayer.ru/30130676-Razvitie-transportnoy-infrastruktury-respubliki-kazahstan-do-2020-goda.html
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отразится на производительности 11 . Поэтому одним из способов улучшения 
железнодорожного транспорта является обновление и модернизация дорожного 
полотна, увеличение скорости, повышение пропускной и провозной способности
железных дорог за счет введения более износостойких грузовых вагонов. 
Преимущества от подобных мер: сокращение расходов на ремонт и текущее 
содержание пути (на 25-30%), увеличение срока службы рельсов (на 15-20%) и 
срока службы шпал (на 5-6%). Повышение надежности пути способствует росту 
скорости движения и снижению затрат на ремонт ходовых частей подвижного 
состава. 

Исследование средней скорости транспортировки грузов по коридорам ЦАРЭС, 
а также по железным дорогам Казахстана показало, что она крайне низкая. За 
рассматриваемый период скорость движения на автомобильных маршрутах 
снизилась на 8,6%, а на железнодорожных - почти на 36%. Средняя скорость в 
2016 г.в целом по железнодорожным маршрутам ЦАРЭС составляла 14,3 км/час.

Средняя скорость грузового поезда в Казахстане составляет 44 километра в час, 
в то время как в Китае она превышает 60 километров в час. Скорости грузовых 
железнодорожных поездов в Германии и США составляют 50-60 километров в 
час и около 45 километров в час соответственно12.

Рисунок 3.3: Скорость транспортировки грузов по коридорам ЦАРЭС

Источник: www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/speca/S1_GS_CAREC.pdf.

Отмечается также прогрессирующий износ магистральной транспортной 
инфраструктуры. Проблемные участки: Актогай – Шымкент, Актогай – Бесколь –
Достык, Актогай – Моинты, Петропавловск – Астана, Озинки – Сарыагаш, 
Кандыагаш – Макат, Макат – Никельтау, Актогай – Локоть, граница Российской 
Федерации – Атырау – Бейнеу, Илецк – Жайсан, Кызылорда – Шиели.

По состоянию на 1 января 2018 года длина железнодорожных путей общего 
пользования составляла 16 614 км (таблица 3.1).

11 www.kazakhstan-bern.ch/en/?page_id=379.
12 https://lenta.ru/articles/2013/02/01/trains/.



КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ЛОГИСТИКИ И ТРАНСПОРТА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

74

Таблица 3.1: Длина железнодорожных путей общего пользования, км

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Республика Казахстан 15 333 15 341 15 341 15 341 16 104 16 614

Акмолинская область 1 559 1 559 1 559 1 559 1 559 1 559

Актюбинская область 1 443 1 443 1 444 1 444 1 499 1 839

Алматинская область 1 394 1 402 1 402 1 402 1 401 1 401

Атырауская область 742 742 742 742 742 742

Западно-Казахстанская область 431 431 431 431 431 431

Жамбылская область 1 103 1 104 1 104 1 104 1 104 1 104

Карагандинская область 1 940 1 940 1 940 1 940 2 467 2 467

Костанайская область 1 271 1 271 1 271 1 271 1 336 1 336

Кызылординская область 755 755 755 755 871 871

Мангыстауская область 926 926 926 926 926 1 097

Туркестанская область 552 552 552 552 552 552

Павлодарская область 925 925 925 925 925 925

Северно-Казахстанская область 807 807 807 807 807 807

Восточно-Казахстанская область 1 209 1 209 1 209 1 209 1 209 1 209

Источник: Транспорт в Республике Казахстан 2012-2017. Статистический сборник. 
Астана. http://stat.gov.kz.

Из 16 614 км железнодорожных линий эксплуатируемых АО «НК "КТЖ"», 574 км
принадлежит другим государствам. Кроме того, на территориях других 
государств расположено 275 км казахстанских железных дорог. Из дорог, 
принадлежащих Казахстану, 4 217 км – электрифицированных, 4 900 км –
двухколейных и многоколейных. 

Наибольшую протяженность железнодорожных путей имеют ККарагандинская, 
Аккмолинская, Акктюбинская, Алматинская и ККостанайская области. На них 
приходится более половины железнодорожной сети Казахстана. В тоже время 
эти области занимают 47,5% всей территории страны. 

Плотность железных дорог на 1 000 км2 территории равна 5,7 км (таблица 3.2).

Таблица 3.2: Плотность железнодорожных путей, км на 1 000 км2 территории

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Республика Казахстан 5,53 5,53 5,53 5,53 5,70 6,1

Акмолинская область 10,66 10,66 10,66 10,66 10,66 10,7

Актюбинская область 4,80 4,80 4,80 4,80 4,95 6,1

Алматинская область 6,23 6,26 6,26 6,26 6,27 6,3

Атырауская область 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,3

Западно-Казахстанская область 2,85 2,85 2,85 2,85 2,11 2,8

Жамбылская область 7,64 7,65 7,65 7,65 7,23 7,6

Карағандинская область 4,53 4,53 4,53 4,53 5,76 5,8

Костанайская область 6,48 6,48 6,49 6,49 6,48 6,8

Кызылординская область 3,34 3,34 3,34 3,34 3,85 3,9

Маңғыстауская область 5,59 5,59 5,59 5,59 5,59 6,6

Туркестанская область 4,71 4,71 4,70 4,70 4,70 4,7

Павлодарская область 7,41 7,41 7,41 7,41 6,32 7,4
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2012 2013 2014 2015 2016 2017

Северно-Казахстанская область 8,23 8,23 8,23 8,23 6,31 8,2

Восточно-Казахстанская область 4,27 4,27 4,27 4,27 4,27 4,3

Источник: Транспорт в Республике Казахстан 2012-2017. Статистический сборник. 
Астана. http://stat.gov.kz.

Плотность железнодорожных путей не коррелирует с их протяженность в 
разрезе отдельных областей. Наибольшую плотность имеет Акмолинская 
область, у которой протяженность железных дорог далеко не самая большая. В 
тоже время Карагандинская область, имеющая самую большую протяженность 
железных дорог, имеет среднюю по республике плотность. Наибольшую 
плотность имеют северные регионы республики, тяготеющие к основному 
экспортно-импортному рынку России, а также юго-восточные регионы, через 
которые проходит китайский экспорт в страны центральной и Южной Азии.

Ширина колеи казахстанских железных дорог имеет российский стандарт –
1 520 мм. 

В рамках создания отечественного транспортного машиностроения завершено 
строительство заводов по выпуску магистральных тепловозов, грузовых и 
пассажирских вагонов, современных электровозов, открыт цех по сборке 
маневровых тепловозов на базе Шуского локомотиворемонтного завода. Эти 
мероприятия позволили увеличить парк локомотивов и грузовых вагонов для 
удовлетворения потребностей страны в перевозках грузов (таблица 3.3).

Таблица 3.3: Характеристики локомотивного и вагонного парка Республики 
Казахстан

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Локомотивы 1 865 1 896 1 893 1 804 1 725 1 732

Грузовые вагоны предприятий поставщиков 
услуг железнодорожного транспорта 66 503 65 803 60 940 59 025 56 504 54 925

Грузовые вагоны предприятий потребителей 
услуг железнодорожного транспорта 61 192 63 477 71 351 73 177 72 848 75 496

Среднесуточная производительность 
грузового вагона, ткм нетто в сутки 7 590 8 246 8 545 8 997 9 959 9 967

Участковая скорость движения 
поезда, км/час 41,9 42,8 42,9 44,0 44,0 44,2

Оборот рабочего вагона, сутки 5,3 5,8 5,8 5,4 5,0 5,1

Источник: Транспорт в Республике Казахстан 2012-2017. Статистический сборник. 
Астана. http://stat.gov.kz.

Несмотря на то, что количество локомотивов и грузовых вагонов в последние 
годы снижается, растут показатели использования подвижного состава. Так, 
среднесуточная производительность грузового вагона и участковая скорость 
движения поезда растет, увеличивается оборот вагонов.

Парк электровозов возрастом до 5 лет в 2017 г. увеличился на 2,8% по сравнению 
с 2016 г., также снизилось их количество в возрасте свыше 25 лет. Только 20,1% 
парка электровозов имеют возраст до 10 лет, что явно недостаточно. 
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Ситуация с тепловозами другая: 36,6% тепловозов моложе 10 лет. Доля грузовых 
вагонов младше 10 лет составляет 52,7%, а доля вагонов старше 25 лет 
составляет 25,7% (таблица 3.4).

Таблица 3.4: Возрастная структура подвижного состава железнодорожного 
транспорта общего пользования на конец года, в процентах

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Электровозы 100 100 100 100 100 100

в том числе находящиеся в эксплуатации, лет

до 5 лет 6,3 9,1 11,3 6,7 10,0 12,8

свыше 5 до 10 0,9 0,3 0,3 4,7 4,5 7,3

свыше 10 до 15 - 0,5 0,5 0,6 0,9 1,0

свыше 15 до 20 2,0 - - - - -

свыше 20 до 25 26,5 7,5 13,4 7,7 2,0 0,9

свыше 25 лет 64,3 82,6 74,5 80,3 82,6 78,0

Тепловозы 100 100 100 100 100 100,0

в том числе находящиеся в эксплуатации, лет

до 5 лет 24,3 30 29,5 30,1 22,9 11,8

свыше 5 до 10 0,8 1,6 2,8 5,6 14,8 24,8

свыше 10 до 15 0,04 0,22 0,3 0,8 0,8 2,1

свыше 15 до 20 0,8 0,03 0,03 0,1 0,1 0,1

свыше 20 до 25 23,6 7,1 6,3 3,9 1,0 -

свыше 25 лет 50,5 61 61,0 59,5 60,3 61,2

Грузовые вагоны 100 100 100 100 100 100

в том числе находящиеся в эксплуатации, лет

до 5 лет 37,8 41,3 41,4 41,9 28,9 30,0

свыше 5 до 10 9,8 11,9 15,2 22,1 22,6 22,7

свыше 10 до 15 6,4 5,7 5,9 5,2 14,0 13,8

свыше 15 до 20 0,4 0,9 2,7 3,6 6,6 7,7

свыше 20 до 25 18,6 11,2 6,9 13,9 1,3 0,1

свыше 25 лет 27,0 29,0 27,9 13,3 26,6 25,7

Источник: Транспорт в Республике Казахстан 2012-2017. Статистический сборник. 
Астана. http://stat.gov.kz.

Железнодорожным транспортом за последние 10 лет перевозилось от 8,4% до 
12,3% от общего объема перевезенных грузов. Причем имеет место постепенное 
снижение доли железнодорожного транспорта в общем объеме перевозок. 
Железной дорогой Казахстана в 2017 г. было перевезено 387,2 млн. т грузов, в 
то время как в 2016 г. – 338,9 млн. т. Грузооборот в 2017 г. составил 266,6 млрд. 
ткм, что на 11,5% больше, чем в 2016 г. (таблица 3.5).



ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ B КАЗАХСТАНE

77

Таблица 3.5: Динамика перевозок грузов железнодорожным транспортом 
Республики Казахстан

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Перевезено
грузов, багажа, 
грузобагажа млн. 
тонн 2 124,2 2 188,7 2 103,3 2 439,4 2 974,9 3 231,8 3 508,0 3 749,8 3 733,8 3 729,2 3 946,1

в том числе:

Железнодо-
рожным 260,6 269,0 248,4 267,9 279,7 294,8 293,7 390,7 341,4 338,9 387,2

Доля 
железнодо-
рожного 
транспорта в 
общем объеме 12,3 12,3 11,8 11 9,4 9,1 8,4 10,4 9,1 9,1 9,8

Грузооборот, 
млрд. ткм 350,5 369,7 337,0 385,3 448,8 478,0 495,4 554,9 546,3 518,6 564,0

в том числе:

Железнодо-
рожного 200,8 214,9 197,5 213,2 223,6 235,9 231,3 280,7 267,4 239,0 266,6

Источник: Транспорт в Республике Казахстан 2007-2017. Статистический сборник. 
Астана. http://stat.gov.kz.

Объем грузов, перевозимых во внутриреспубликанском сообщении, составляет 
62,1%, в международном сообщении – 37,9%. Основной поток грузов в виде 
экспортно-импортных поставок идет в страны СНГ – почти 89% и только 1,2% 
составляет транзит (таблица 3.6).

Таблица 3.6: Основные показатели работы грузового железнодорожного 
транспорта

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Перевезено грузов, багажа, грузобагажа, млн. тонн 294,8 293,7 390,7 341,4 338,9 387,2

в том числе по видам сообщений:

Международное 136,0 137,2 121,1 137,0 130,6 146,7

страны СНГ 119,7 137,2 105,1 121,3 116,2 -

транзит 16,3 - 16,0 15,7 14,4 17,5

Внутриреспубликанское 158,8 156,3 154,2 204,4 208,3 240,6

Грузооборот, млрд. ткм 235,9 231,3 280,7 267,4 239,0 266,6

в том числе по видам сообщений:

Международное 144,2 143,4 129,3 159,7 130,1 143,8

страны СНГ 117,0 143,4 101,5 132,2 104,9 -

транзит 27,2 - 27,8 27,6 25,2 28,0

Внутриреспубликанское 91,7 87,9 87,3 107,6 108,9 122,8

Источник: Транспорт в Республике Казахстан 2012-2017. Статистический сборник. 
Астана. http://stat.gov.kz.
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Динамика, как объемов перевозок грузов, так и грузооборота не имеет четко 
выраженной тенденции. В 2015 г. по сравнению с предыдущим годом показатели 
снижались, а в 2017 г. они практически вышли на уровень 2015 г. Объемы и 
грузооборот транзита также снижаются. Это в большей степени связано с 
внешней экономической обстановкой в регионе, чем в экономике Республики 
Казахстан.

3.3 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

Железнодорожный транспорт играет ведущую роль в транспортных связях ЕАТС
и, прежде всего, в секторе смешанных услуг. Для развития смешанных 
перевозок железные дороги должны:

• широко сотрудничать с экспедиторами, операторами, терминалами, 
транспортными компаниями и логистическими провайдерами;

• предлагать конкурентоспособные тарифы и иметь возможность 
корректировать их в соответствии с ситуацией на рынке;

• быть гибкими в выборе маршрутов и расписаний;

• сотрудничать на международном уровне для предоставления услуг на 
дальние расстояния.

В международном сообщении железнодорожный транспорт Казахстана 
специализируется на транспортировке массовых навалочных грузов, таких как 
руда, черные и цветные металлы, нефть, уголь, зерно и зерновая продукция, 
которые занимают более 80% общего объема перевозимых грузов.

В условиях ускоренного формирования сети транспортных маршрутов в 
сообщении Восток-Запад и Север-Юг обострилась конкуренция на рынке 
транспортных услуг. Основными конкурентами казахстанских железнодорожных 
маршрутов в евроазиатском сообщении остаются морские перевозчики, 
обеспечивающие более привлекательные условия перевозок (особенно в части 
тарифов), а также сеть железных дорог Российской Федерации.

Россия интенсивно совершенствует свои международные транспортные 
коридоры, особенно Транссибирского направления, как в техническом, так и в 
организационном плане. Конкуренция еще более обострилась после ввода 
в 2011 г. в эксплуатацию Транскорейской магистрали, которая сокращает сроки 
транспортировки евроазиатских грузов. 

Среднее расстояние перевозки грузов как в целом по республике, так и в 
международном сообщении достаточно большое. Так, по республике оно 
составляет 680-780 км, а в международном сообщении – 1 000-1 200 км. Это 
свидетельствует о том, что перевозки грузов выполняются, главным образом, в 
соседние государства и, в первую очередь, в Россию. Среднее расстояние 
перевозки транзитных грузов составляет 1 600-1 760 км.
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Рисунок 3.4: Среднее расстояние перевозки транзитных грузов

Источник: на основе данных таблицы 3.6.

В последние годы на уровне государственной транспортной политики и в 
экспертном сообществе стран ЕАЭС активно обсуждается конкуренция двух 
групп железнодорожных маршрутов доставки грузов между Европой и Азией:

• железнодорожный коридор «Север – Юг» по западному, восточному 
берегам Каспийского моря и северный – Транссиб с ответвлениями;

• южный коридор ТРАСЕКА. 

Данные коридоры входят в Евроазиатскую транспортную сеть. Россия выступает 
за приоритетное развитие Транссиба и его ответвлений, так как она не является 
участницей межправительственной комиссии ТРАСЕКА. Казахстан 
заинтересован в развитии, как железнодорожного коридора «Север – Юг», так и 
северного маршрута.

Казахстан вместе с Туркменистаном и Ираном активно участвует в развитии 
коридора «Север – Юг» по восточному берегу Каспийского моря. Данное 
направление получило развитие после завершения в 2013 году 
железнодорожной линии Узень (Казахстан) – Кызылкияк – Берекет – Этрек 
(Туркмения) – Горган (Иран) общей протяженностью около 700 км, входящей в 
международный транспортный коридор «Север-Юг». Предполагаемый 
грузооборот на 2018 г. – более 10 млн. т. В перспективе грузооборот может 
превысить 20 млн. т. Новый маршрут позволит сократить расстояние 
транспортировки с севера на юг по сравнению с существующими магистралями 
через Бейнау – Туркменабат – Серахс более чем на 600 км, а время в пути –
примерно на двое суток. При полной загрузке данной железной дороги проект 
окупится в течение 10 лет. 

В свою очередь Министерство дорог и транспорта Ирана ведет работы по 
строительству железнодорожного участка Горган – Гонбаде – Кавус – терминал 
Инче-Барун на границе с Туркменией протяженностью 150 км. 

Дополнительный импульс к развитию коридора «Север – Юг» по восточному 
берегу Каспийского моря создало присоединение в 2014 г. Туркменистана к 
межправительственному соглашению о коридоре ТРАСЕКА. 
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Используя уникальное географическое положение, Казахстан в современной 
мировой торговле готов сыграть роль трансконтинентального и транзитного 
моста между Европой и Азией. Основанием для этого является создание 
благоприятных условий для международных перевозок между Западом и 
Востоком и существенное улучшение евроазиатских транспортных связей за счет 
привлекательности их наземных коммуникаций, а также развития логистики.

Основными странами назначения транзитных грузопотоков через Казахстан 
являются страны Центральной Азии (Узбекистан – 45%, Кыргызстан – 20%, 
Туркменистан – 6%, Таджикистан – 9%, Афганистан – 5%). На Россию приходится 
5,6%, на Китай – 4,5%.

Положение Казахстана между крупнейшими торговыми партнерами – Китаем, 
Россией и странами ЕС определяет основной вектор развития транспортно-
логистической системы страны. Согласно прогнозам экспертов, к 2020 г. объем 
торговли между Китаем и ЕС увеличится до 1 триллиона долларов США, а общий 
объем грузооборота составит около 170 млн. т, что составит примерно 17 млн. 
ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент). 

Еще до 2015 г. транзит через Казахстан превышал транзит через Восточную 
Сибирь и Дальний Восток. Так, в 2014 г. объем транзитных перевозок из стран 
Восточной Азии и, прежде всего, из Китая в Россию и Европу через Казахстан 
был равен 91 500 т., а транзит через Восточную Сибирь - 73 100 т, через Дальний 
Восток – 5 400 т.

В 2017 г. положение изменилось. Из КНР в Россию и транзитом по территории 
Казахстана и России перевезено 995 500 т, что на 51% выше уровня 2016 г. А из 
России и транзитом по территории России и Казахстана перевезено 871 000 т, 
что на 28% выше уровня 2016 г. 

В 2017 г. из России напрямую в КНР перевезено 28,2 млн. т, что на 21% или на 
4,9 млн. т выше уровня 2016 г. Основную номенклатуру перевозимых грузов 
составили: лесные грузы – 16,9 млн. т (+11%), уголь – 4,5 млн. т (рост в 6,2 раза), 
руда – 3,1 млн. т (-18%), целлюлоза – 1,3 млн. т (+8%), химические минеральные 
удобрения – 1 млн. т (-34%). Из КНР в Россию перевезено 3,4 млн. т, что на 40,5% 
или на 993 000 т выше уровня 2016 г. Основную номенклатуру перевозимых 
грузов составили: химические грузы – 551 400 т (-10%), метизы – 485 200 т (+63%), 
черные металлы – 282 000 т (+16%), стройматериалы 285 200 т (-8%)13.

Следовательно, Россия развивает прямые перевозки в/из Китая, сокращая тем 
самым транзитный поток через Казахстан.

По расчетам специалистов в Европу из Китая сухопутным путем следует около
2% грузов. Учитывая, что к 2020 г. товарооборот Китая со странами Европы 
составит 1 триллион долларов США, то сухопутным путем будет 
транспортироваться грузов на 20 млрд. долларов США в год. Транзит через 
Казахстан меньше объема транзита через Восточную Сибирь и Дальний Восток. 
Так, объем перевозки транзитных грузов в/из Китая в Россию и Европу через 
Казахстан по данным ОСЖД в 2017 г. достиг 1 826,5 тыс. т, а через Восточную 
Сибирь и Дальний Восток составил – 31 600 тыс. т. Следовательно, через 

13 О работе ОСЖД. http://osjd.org/statico/public/ru?STRUCTURE_ID=5190.
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Казахстан перевозится только 5,5% транзитных грузов в направлении России и 
Европы и обратно, что составляет 1 100 млн. долларов США в год14.

Развитие контейнерных перевозок в организованных поездах является 
ключевым направлением бизнес-стратегии АО «НК КТЖ». Рост транзита 
контейнеров через Казахстан определяется во многом конкурентоспособностью 
услуг для экспортирующих грузоотправителей Китая и европейских стран 
относительно альтернативного маршрута – морской транспортировки. Кроме 
того, благодаря приобретенному парку рефрижераторных контейнеров 
организованы всесезонные перевозки компьютерной техники из Китая в страны 
Европы. Внедрена круглосуточная технология мониторинга, контроля и 
дистанционного управления температурным режимом.

Стимулированию наращивания контейнерных грузопотоков способствовало 
наличие качественной логистической инфраструктуры и сервиса.

В мае 2016 г. организован первый контейнерный поезд в направлении Китай –
Европа через погранпереход Хоргос – Алтынколь. В ближайшее время 
планируется организовать пропуск всех контейнерных поездов по данному 
маршруту.

Организация перевозок контейнеров в составе контейнерных поездов через 
пограничный переход Хоргос/Алтынколь по сравнению с маршрутом через 
Достык/Алашанькоу имеет следующие преимущества:

• на пограничном переходе Достык/Алашанькоу и прилегающих участках 
в осенне-зимний период сложные метеорологические условия, что 
затрудняет обработку контейнеров и увеличивает сроки их доставки;

• производительность станции Алтынколь в сравнении со станцией 
Достык значительно выше – 1 638 и 360 ДФЭ в сутки соответственно;

• сокращение расстояния и сроков доставки грузов для получателей;

• отсутствие возможности консолидации и формирования контейнерных 
поездов на станции Достык.

Потенциальный объем транзитного грузопотока через Казахстан (через Достык 
и Хоргос) может составить до 8% или 1,4 млн. ДФЭ от общего товарооборота
Китай – ЕС – Китай.

С момента организации первого маршрутного контейнерного поезда в 
направлении Китай – страны Европы – Китай до конца 2016 г. было организовано 
в общей сложности 2 964 контейнерных поездов. В настоящее время по 
железным дорогам ОСЖД организовано и курсируют на регулярной основе 
200 маршрутных контейнерных и контрейлерных поездов, а по готовности 
отправляется 278 поездов.

Несмотря на небольшие объемы перевозок транзитных грузов в целом по 
республике, объём транзитных контейнерных перевозок в сообщении Китай –
Европа – Китай по территории Республики Казахстан в 2016 г. составил 
104 600 ДФЭ, что более чем в 2 раза превысило данные 2015 г. (на 47 300 ДФЭ). 

14 О работе ОСЖД. http://osjd.org/statico/public/ru?STRUCTURE_ID=5190; 
https://forbes.kz/finances/markets/popast_vkoleyu_1.

http://osjd.org/statico/public/ru?STRUCTURE_ID=5190
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Через пограничные переходы Алашанькоу и Хоргос прошло 1 230 маршрутных
контейнерных поездов в направлении Китай – страны Европы – Китай (прирост 
составил 111% по сравнению с аналогичным периодом 2015 г.). Через 
погранпереход Маньчжурия – 311 поездов (прирост – 101%), через погранпереход
Эрлянь – 161 поезд (прирост – 106%). За 2016 г. было организовано 66 новых 
маршрутов контейнерных поездов.

Средняя маршрутная скорость контейнерных поездов по территории Казахстана 
составляет 937 км/сутки, а в направлении Китай – Европа – 977 км/сутки.

Контейнерные поезда следуют транзитом через Казахстан по следующим 
основным маршрутам:

• Чэнду (Китай) – Лодзь (Польша) – курсирует с 19.12.2012 г.;

• Чжэнчжоу (Китай) – Гамбург (Германия) – курсирует с 17.07.2013 г.;

• Чунцин (Китай) – Дуйсбург (Германия) – курсирует с 19.03.2011 г.;

• Ухань (Китай) – Пардубице (Чехия) – курсирует с 5.06.2014 г.;

• Ухань (Китай) – Гамбург (Германия) – курсирует с 1.12.2014 г.;

• Иу (Китай) – Мадрид (Испания) – курсирует с 8.12.2014 г.;

• Хэфэй (Китай) – Гамбург (Германия) – курсирует с 2015 г.;

• Ланчжоу (Китай) – Гамбург (Германия) – курсирует с 2015 г.;

• Путянь (Китай) – Тересполь (Польша) – курсирует с 2015 г.;

• Дуйсбург (Германия) – Чунцин (Китай) – курсирует с 2013 г.;

• Гамбург (Германия) – Чжэнчжоу (Китай) – курсирует с 2014 г.;

• Гамбург (Германия) – Ухань (Китай) – курсирует с 2014 г.;

• Лодзь (Польша) – Ченсян (Китай) – курсирует с 2015 г.;

• Мадрид (Испания) – Иу (Китай) – курсирует с 2014 г.;

• Котка (Финляндия) назначением в Китай – курсирует с 2015 г.;

• Гамбург (Германия) – Ланчжоу (Китай) – 32 поезда (новый маршрут).

Республика Казахстан, в лице АО «НК "КТЖ"», прилагает огромные усилия для 
развития Транскаспийского транспортного коридора. В результате в 2013 г. 
В рамках II Международного транспортно-логистического бизнес-форума 
«Новый Шелковый путь» в г. Астана руководителями АО «НК КТЖ», ЗАО 
«Азербайджанские железные дороги», АО «Грузинская железная дорога» было 
подписано Соглашение об учреждении Координационного комитета по развитию 
Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ). 

В целях увеличения грузопотока на ТМТМ в феврале 2014 г. был создан 
Координационный комитет по развитию Транскаспийского международного 
транспортного маршрута, в состав которого вошли: АО «Грузинская железная 
дорога», АО «НК «Актауский международный морской торговый порт», АО «НК 
КТЖ», ЗАО «Азербайджанские железные дороги», ЗАО «Азербайджанское 
Каспийское Морское Пароходство», ЗАО «Бакинский международный морской 
торговый порт» и ООО «Батумский морской порт». 
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Результат работы участников Координационного комитета: 

• принятие эффективных комплексных ставок на контейнерные 
перевозки и льготных тарифов на перевозку мазута, газойля, зерна;

• утверждение технологии взаимодействия между транспортными 
компаниями по пропуску контейнерных поездов сообщением Китай –
Казахстан – Азербайджан – Грузия – Турция с участием 
железнодорожного и морского транспорта в прямом международном 
железнодорожно-паромном сообщении;

• создание контейнерного сервиса «Nomad Express»;

• организовано три пилотных контейнерных поезда «Nomad Express»: 
Шихези (Китай) – Кишлы (Азербайджан), 28 июля 2015 г.; Ляньюньган 
(Китай) – Стамбул (Турция), 29 ноября 2015 г.; Ильичевск (Украина) –
Достык (Казахстан), 15 января 2016 г.

В декабре 2016 года участники Координационного комитета по развитию 
Транскаспийского международного транспортного маршрута – Казахстан, 
Азербайджан, Грузия, приняли решение о создании Международной ассоциации 
«Транскаспийский международный транспортный маршрут» (МА «ТМТМ»). 
Данная ассоциация была создана в форме объединения юридических лиц (ОЮЛ) 
с регистрацией на территории Казахстана.

В апреле 2016 г. в Баку было подписано соглашение о создании 
Транскаспийского международного транспортного консорциума (ТМТК) между 
железнодорожными ведомствами Азербайджана, Грузии и Казахстан15. Членами 
консорциума стали азербайджанские ООО «ADY Express» и «ACSC Logistics», 
казахстанское АО «KTZ Express» и грузинское ООО «Транс Кавкасус Терминалс». 
Впоследствии членами Координационного комитета стали компании 
«Укрзализниця», «Укрфери» (Украина) и «Translogistic» (Молдова). 

С целью дальнейшего развития транспортного коридора, соединяющего порты 
Каспийского и Чёрного морей и увеличения существующих грузопотоков по 
Транскаспийскому международному транспортному маршруту 15 июня 2017 в 
Астане был подписан Меморандум, который призван инициировать вступление 
румынского порта НК «Администрация морских портов» С.А. Констанца в 
Ассоциацию16.

Транскаспийский международный транспортный маршрут пролегает через 
Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря Азербайджан, Грузию и далее 
через Турцию и Украину - в Европу.

15 http://titr.kz/en/about-the-association/consortium.
16 http://titr.kz/ru/press-tsentr/novosti/16-planiruetsya-vstuplenie-rumynskogo-porta-

konstantsa-v-mezhdunarodnuyu-assotsiatsiyu-tmtm.
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Рисунок 3.5: Транскаспийский международный транспортный маршрут

Источник:
https://azertag.az/ru/xeber/Ukrzaliznicya_stala_chlenom_Mezhdunarodnoi_associacii_Tr
anskaspiiskii_mezhdunarodnyi_transportnyi_marshrut-1047634.

Основные принципы развития ТМТМ – целостность услуги от пункта отправления 
до пункта назначения, включая сквозные тарифные ставки, упрощение 
административных процедур на пути товародвижения, осуществление 
смешанных перевозок по единой транспортной накладной.

В январе 2018 г. в ходе встречи представителей международных морских портов 
Казахстана, грузинского международного морского порта «Анаклия», сухого 
порта «KTZE-Khorgos Gateway» был подписан договор о вступлении в ТМТК ТОО 
«Порт Курык»17.

8 мая 2018 г. в Баку на заседании ОЮЛ «ТМТМ», был подписан протокол, 
утверждающий тарифы на перевозку угля и зерновых, масленичных и бобовых 
культур, а также приняты в Ассоциацию новые члены – ООО "Anaklia Development
Consortium" (Грузия) и ТОО "НМСК "Казмортрансфлот" (Казахстан).

В июне 2018 г. в г. Алматы на общем собрании ОЮЛ «ТМТМ» были рассмотрены 
результаты работы по развитию ТМТМ за первое полугодие 2018 г. Было 
отмечено, что ТМТМ имеет огромный потенциал увеличения грузооборота 
между странами-членами 18 . Ожидается, что до конца текущего года объем 
перевозок достигнет порядка 1,2 млн. т вместо планируемых 700 000 т.

17 www.kazpravda.kz/multimedia/view/port-kurik-prinyat-v-assotsiatsiu-transkaspiiskii-
mezhdunarodnii-transportnii-marshrut/.

18 http://prs.kz/press/30428/Okolo-1-2-milliona-tonn-gruzov-vmesto-planiruemih-700-tisyach-
tonn-budet-perevezeno-po-Transkaspijskomu-marshrutu-do-konca-2017-goda/.
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Для дальнейшей наработки маршрута следует зафиксировать на более 
длительный период утвержденные всеми участниками ТМТМ 
конкурентоспособные тарифы.  Новые возможности для роста перевозок по 
маршруту, связанны с открытием новой железной дороги Баку – Тбилиси – Карс 
и запуском автомобильного паромного комплекса порта Курык.

Казахстанская сторона создаст условия для максимального стимулирования 
грузопотоков и сокращения сроков доставки грузов по маршруту до 15 дней.

Для привлечения грузопотока на маршрут также необходимо организовать 
запуск регулярных контейнерных поездов, не менее двух раз в месяц, по 
направлению КНР – Турция/Грузия. Кроме того, следует рассмотреть вопрос 
использования фидерных судов с возможностью перевозки порядка 40-50 
контейнеров.

Огромное значение в развитии международных грузовых и пассажирских 
перевозок принадлежит международным транспортным коридорам ОСЖД. По
территории Казахстана проходит пять международных транспортных коридоров
ОСЖД: № 1, 2, 5, 8 и 10.

Международные железнодорожные коридоры ОСЖД № 2, 5, 8 и 10, проходящие 
по территории Казахстана, включены в сеть дорог ЕАТС. Данные коридоры 
обеспечивают выход на соседние государства, крупнейшие порты, транспортные 
узлы и терминалы. 

Международный транспортный коридор ОСЖД № 1. Коридор проходит через
территорию Польши, Латвии, Литвы, Эстонии, Беларуси, России, Казахстана, 
Узбекистана, Китая, Монголии, Северной Кореи. Ответвление
железнодорожного транспортного коридора ОСЖД № 1 проходит через 
Казахстан, Маршрут ответвления: Москва - Рязань - Сызрань - Оренбург - Актобе
- Кандагаш - Арыс - Ташкент. Протяженность маршрута по территории 
Казахстана 1 754 км.

Рисунок 3.6: Международный транспортный коридор ОСЖД № 1

Источник: Транзитный потенциал Республики Беларусь: оценка и развитие. Минск, 
2017.
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Международный транспортный коридор ОСЖД № 2. Данный коридор на 
участке Петропавловск - Астана – Караганда – Мойынты – Балхаш - Актогай -
Достык совпадает с железнодорожнам коридором ЕАТС маршрут II. Маршрут 
простирается более чем на 8 000 км от восточных границ ЕС с Республикой 
Беларусь и Украиной, через Российскую Федерацию, Казахстан и восточный 
Китай к портам Ляньюньган и Шанхай. Маршрут II продолжает Панъевропейские 
транспортные коридоры II и IX в направлении Азии. Большая часть этого 
маршрута является частью сети Трансазиатских железных дорог. На данном 
маршруте на границе между Казахстаном и Китаем изменяется колея с 1 520 мм 
на 1 435 мм.

Рисунок 3.7: Международный транспортный коридор ОСЖД № 2

Источник: Перспективы развития инфраструктуры автомобильных и железных 
дорог, включенных в транспортные маршруты ЕврАзЭС. Алматы, 2011.

Коридор № 2 проходит по территории Российской Федерации, Казахстана, Китая 
и Вьетнама. Он обслуживает перевозки грузов в сообщении между Россией и 
Китаем. Основное направление коридора: Москва – Казань – Екатеринбург –
Курган – Петропавловск – Астана – Достык – Алашанькоу – Урумчи – Чженчжоу –
Сюйчжоу – Ляньюньган. По территории Казахстана приходится 19% 
протяжённости коридора. 

По территории Республики Казахстан коридор проходит по участку 
Петропавловск – Кокшетау – Астана – Караганда – Мойынты – Балхаш – Актогай –
Достык. Общая протяженность коридора составляет 1 900 км. Участок 
пересекает страну от границы с Россией (станция Петропавловск) до границы с 
Китаем (станция Достык). 

Ответвление а коридора ОСЖД № 2 по территории республики проходит по 
участку Тобол – Астана, его протяженность составляет 664 км.
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Рисунок 3.8: Ответвление а международного транспортного коридора ОСЖД № 2

Источник: Перспективы развития инфраструктуры автомобильных и железных 
дорог, включенных в транспортные маршруты ЕврАзЭС. Алматы, 2011.

На казахстанском участке коридора расположены Северный, Центральный и 
Юго-Восточный экономические регионы республики. В Центральном 
экономическом регионе Казахстана находится угледобывающая 
промышленность и металлургический комплекс, который использует 
собственные сырьевые ресурсы. Из указанного региона в направлении Китая 
осуществляются перевозки нефтяных грузов, черных и цветных металлов, лома 
черных металлов. Из Северного региона в Китай осуществляются в основном 
поставки железорудного концентрата, черных металлов, лома черных металлов. 
Учитывая, что в настоящее время из Казахстана в Китай осуществляются 
поставки массовых грузов, альтернативы перевозкам через станцию Достык не 
существует. Реализация плана мероприятий по развитию станции Достык и 
участка Актогай – Достык позволила увеличить объемы перевозок грузов через 
станцию Достык до 13,1 млн. т.

По участкам Казахстанской железной дороги по маршруту коридора ОСЖД № 2
Астана – Анар, Анар – Караганда-Сортировочная, Жарык, осуществляются 
наибольшие объемы перевозок грузов (36, 33 и 30 млн. т соответственно). 

На казахстанских железных дорогах основной грузопоток контейнеров проходит 
через пограничный переход с Китаем в Достык–Алашанькоу. Несмотря на 
существующую тенденцию роста контейнерных перевозок через станцию 
Достык, есть технологические проблемы работы с контейнерными грузами, 
следующими в специализированных поездах, а также отсутствие системы 
предварительного информационного обмена между железными дорогами Китая 
и Казахстана. Поэтому стоит задача переориентировать контейнерный 
грузопоток на станцию Алтынколь – Хоргос.

По маршруту казахстанского участка коридора ОСЖД № 2 расположены 
контейнерные терминалы на станциях Кокшетау, Астана, Караганда и Достык. 
Терминалы оснащены техникой для переработки крупнотоннажных контейнеров 
и имеют резерв перерабатывающей способности. 

Крупнейшими экспортерами черных металлов в Казахстан являются российские 
регионы Урала и Западной Сибири. На их долю приходится порядка 80% всего 
российского экспорта грузов данной группы в республику.
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Анализ номенклатуры экспортных грузов в Россию, как основного партнера 
Казахстана по внешнеэкономическим связям, показал, что в основном это 
генеральные, наливные и балкерные грузы. При этом экспорт по таким позициям 
как черные металлы и руды составляет около половины всего экспорта 
Казахстана. Основной объем этого грузопотока приходится на железную руду 
Соколовско-Сарбайского ГПО, а главным потребителем продукции в России 
является Магнитогорский металлургический комбинат.

Практически весь объем угля, ввозимого в Россию из Казахстана, формируют 
угли Экибастузского бассейна. Их крупнейшими российскими регионами-
потребителями являются Свердловская, Челябинская и Омская области, на долю 
которых приходится около 95% от общего объема угля, ввозимого из Казахстана 
в Россию.

Около трети объема российских экспортных грузов в Казахстан перевозилось 
через железнодорожные пограничные пункты Локоть и Карталы.

Рисунок 3.9: Объем российских экспортных грузов в Казахстан, следующих 
через железнодорожные пограничные пункты, в процентах

Источник: Перспективы развития рынка железнодорожных перевозок Единого 
экономического пространства. Алматы, 2014.

Наиболее значительные потоки казахстанских грузов в Россию проходят через 
железнодорожные пункты пропуска Зерновая (30,5%) на линии, связывающей 
Костанайскую область с регионом Южного Урала в России, и Транссибирской 
магистралью и новый экспортный пункт пропуска Дины Нурпеисовой (31%), 
который после модернизации обслуживает по кратчайшему маршруту 
грузопотоки из Западного Казахстана в Россию и в Украину.
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Рисунок 3.10: Объем Казахстанских экспортных грузов в Российскую 
Федерацию, следующих через железнодорожные пограничные пункты, в 
процентах

Источник: Перспективы развития рынка железнодорожных перевозок Единого 
экономического пространства. Алматы, 2014.

Комплексный план мероприятий развития коридора ОСЖД № 2 предусматривает 
дальнейшее развитие железнодорожной инфраструктуры, улучшение работы 
пограничных станций, контейнеризацию грузопотоков, информатизацию, 
унификацию тарифов. 

Международный транспортный коридор ОСЖД № 5. Данный коридор на 
участке Пресногорьковская - Астана – Караганда – Мойынты – Балхаш - Актогай -
Достык совпадает с железнодорожным коридором ЕАТС маршрут II. Коридор № 5
имеет следующий основной маршрут: Валуйки – Пенза – Курган –
Пресногорьковская – Кокшетау – Астана – Караганда – Актогай – Достык. 
Протяженность – 4 618 км.

Рисунок 3.11: Международный транспортный коридор ОСЖД № 5 

Источник: Перспективы развития инфраструктуры автомобильных и железных 
дорог, включенных в транспортные маршруты ЕврАзЭС. Алматы, 2011.

Ответвление ж международного транспортного коридора ОСЖД № 5:
Ртищево – Озинки. Далее коридор проходит через Уральск, Актобе, Шалкар, 
Кызылорду, Арысь, Алматы, Актогай и Достык (4 238 км) и через Луговую, 
Бишкек на Рыбачье (322 км).
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На участке Алматы - Актогай – Достык, маршрут ответвления ж международного 
транспортного коридора № 5 совпадает с железнодорожным коридором ЕАТС
маршрута II.

Рисунок 3.12: Ответвление ж международного транспортного коридора ОСЖД 
№ 5 

Источник: Перспективы развития инфраструктуры автомобильных и железных 
дорог, включенных в транспортные маршруты ЕврАзЭС. Алматы, 2011.

Международный транспортный коридор № 8 ОСЖД. Основной маршрут:
Красная Могила - Гуково - Лихая - Волгоград - Аксарайская - Атырау - Макат -
Оазис - Каракалпакия - Найманкуль - Нукус - Учкудук - Навои. Протяженность –
1 528 км. На участке Атырау – Макат - Бейнеу - Нукус совпадает с 
железнодорожным коридором ЕАТС маршрут III, V, VI (ответвление VId) и VII, а 
на участке Шымкент - Алматы - Достык совпадает с железнодорожными 
коридорами ЕАТС маршруты III, IV и VII.

По железнодорожному коридору ОСЖД № 8 экспортная продукция 
Туркменистана и Узбекистана поставляется через Западный Казахстан вдоль 
северного побережья Каспийского моря в Поволжье России, а также в Украину.
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Рисунок 3.13: Международный транспортный коридор ОСЖД № 8

Источник: Перспективы развития инфраструктуры автомобильных и железных 
дорог, включенных в транспортные маршруты ЕврАзЭС. Алматы, 2011.

Ответвление б международного транспортного коридора ОСЖД № 8: Макат –
Кандыагаш – Никельтау – Карталы (912 км).

Рисунок 3.14: Ответвление б международного транспортного коридора ОСЖД 
№ 8

Источник: Перспективы развития инфраструктуры автомобильных и железных 
дорог, включенных в транспортные маршруты ЕврАзЭС. Алматы, 2011.

Международный транспортный коридор ОСЖД № 10. Основной маршрут:
граница Туркменистана – Бухара – Джизак – Хаваст – Ташкент–Сарыагаш –
Луговая/Бишкек – Актогай – Достык; Актогай – Локоть – Новосибирск –
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дальневосточные порты Приморского края Российской Федерации. 
Протяженность – 9 005 км. Протяженность по территории Казахстана от 
Сарыагаш до Достык – 1 521 км, а от Сарыагаш до ст. Локоть – 2 064 км.

На участке Сарыагаш - Шымкент - Алматы - Достык коридор совпадает с 
железнодорожными коридорами ЕАТС маршруты III, IV и VII.

Рисунок 3.15: Международный транспортный коридор ОСЖД № 10

Источник: Перспективы развития инфраструктуры автомобильных и железных
дорог, включенных в транспортные маршруты ЕврАзЭС. Алматы, 2011.

По железнодорожному коридору № 10 ОСЖД осуществляются поставки сырья из 
Западной Сибири в Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Туркменистан. В 
обратном направлении отгружается сельскохозяйственная продукция этих 
стран.

В целях повышения эффективности коридоров ОСЖД страны-участницы 
коридоров № 2, 5, 8 и 10 согласились с предложением Казахстана о подключении 
следующих линий:

• Илецк – Кандыагаш – Никельтау – Тобол, как ответвление 
железнодорожного транспортного коридора ОСЖД № 2;

• Жетыген – Алтынколь, как ответвление железнодорожного 
транспортного коридора ОСЖД № 5;

• Бейнеу – Узень – Болашак коридора ОСЖД № 8;

• Достык – Моинты – Жезказган – Саксаульская – Бейнеу – Актау-Порт 
коридора ОСЖД № 10.
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В связи с этим, принято решение актуализировать Комплексные планы по 
совершенствованию перевозок и развитию железнодорожных транспортных 
коридоров ОСЖД № 2, 5, 8, 10 до 2020 года и внести соответствующие изменения
в Меморандумы о сотрудничестве в области технического, эксплуатационного и 
коммерческого развития железнодорожных транспортных коридоров ОСЖД.

3.4 СОТРУДНИЧЕСТВО ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Казахстан принимает активное участие в мероприятиях, связанных с 
обновлением Европейского соглашения о важнейших международных 
железнодорожных линиях (СМЖЛ), а также Европейского соглашения о 
важнейших линиях международных комбинированных перевозок и 
соответствующих объектах (СЛКП), посредством участия в заседаниях Рабочей 
группы по различным направлениям, проводимых в ЕЭК ООН. Кроме того, он 
активно участвует в работе Группы экспертов по созданию единого закона о 
железных дорогах, направленноно на создание одиного правового режима, 
одиного договора перевозки и одиного режима ответственности для грузовых 
перевозок между Европой и Азией.

Секретариатом ЭСКАТО ООН постоянно реализуются следующие проекты:
«Развитие беспрепятственных интермодальных транспортных услуг в Северо-
Восточной и Центральной Азии с участием железных дорог с целью расширения 
Евроазиатских транспортных соединений» и «Облегчение трансграничных 
перевозок для международного железнодорожного транспорта».

В рамках данных проектов начато изучение положения в этой области с целью:

• определения перечня текущих требований к документации для 
железнодорожных интермодальных перевозок с автомобильным и 
морским транспортным сегментами, а также процедур пересечения 
границ железнодорожным транспортом;

• анализа международного передового опыта;

• предложения возможных путей упрощения и упорядочения документов 
и формальностей относительно железнодорожных интермодальных 
перевозок (в том числе в морских портах и на пограничных переходах)
между странами-участницами проекта в Северо-Восточной и 
Центральной Азии.

Представители ЭСКАТО ООН в апреле 2016 г. провели ряд встреч в Казахстане 
по реализации данных проектов с государственными органами, 
представителями национальных железнодорожных компаний и транспортно-
экспедиторских компаний.

В 2016 г. на территории Казахстана вступило в силу Межправительственное 
соглашение о «Сухих портах», которое представляет собой договор в рамках 
ЭСКАТО ООН, направленный на поддержку и развитие сухих портов 
международного значения, как средство стимулирования и развития 
международной интегрированной интермодальной транспортно-логистической 
системы в Азии и обеспечение её связи с соседними регионами.
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С учётом растущей заинтересованности во взаимной торговле между странами
Юго-Восточной и Центральной Азии, Кавказа и Европы для привлечения 
дополнительных объёмов грузов на железнодорожный транспорт и обеспечения 
беспрепятственных перевозок экспертами ОСЖД продолжена работа по
сотрудничеству ОСЖД с ЭСКАТО ООН по повышению эффективности 
железнодорожных перевозок грузов между указанными регионами.

Железная дорога Республики Казахстан является участницей:

• Центрального Совета по железнодорожному транспорту государств-
участников Содружества и Балтии (ЦСЖТ). Соглашение принято 
14.02.1992 г. в г. Минск, Республика Беларусь;

• Организации Экономического Сотрудничества (ОЭС). В состав ОЭС 
Республика Казахстан вступила в 1992 г.;

• Организации Содружества железных дорог (ОСЖД). Соглашение 
подписано Министерством транспорта и коммуникаций Республики
Казахстан 30 мая 1995 года в городе Ханоэ, Вьетнам;

• Соглашения «Транспортный коридор Европа – Кавказ – Азия» (ТРАСЕКА);

• Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС); и

• Координационного транспортного совещания (КТС).

АО «Национальная компания Казакстан Темир Жолы» сотрудничает со 
следующими международными структурами:

• Европейской экономической комиссией ООН (ЕЭК ООН);

• Экономической и социальной комиссией ООН для Азии и Тихого океана
(ЭСКАТО ООН);

• Межправительственной организацией по международным 
железнодорожным перевозкам (ОТИФ);

• Международным комитетом железнодорожного транспорта (ЦИТ);

• Европейским железнодорожным агентством (ЕЖДА);

• Международным союзом железных дорог (МСЖД);

• Международной ассоциацией «Координационный Совет по 
Транссибирским перевозкам» (КСТП);

• Международной федерацией экспедиторских ассоциаций (ФИАТА).

Республика Казахстан также принимает участие в выполнении решений, 
касающихся вопросов железнодорожного транспорта, принятых в рамках 
Евразийского экономического сообщества (ЕАЭС) и Центрально-Азиатского 
Сотрудничества (ЦАС). В рамках этих организаций действуют единые 
нормативные документы, касающиеся международных грузовых и пассажирских 
перевозок, тарифов, международных транспортных коридоров.



ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ B КАЗАХСТАНE

95

Казахстан имеет двусторонние и многосторонние соглашения о координации 
железнодорожных перевозок с соседними странами. Были организованы 
Межправительственные заседания комиссий между Казахстаном и следующими 
странами: Кыргызстаном, Узбекистаном, Российской Федерацией, Ираном, 
Туркменистаном и Турцией. На этих встречах обсуждаются вопросы 
регулирования железнодорожного транспорта.

В работе необходимы определенные корректировки по железнодорожному 
транспорту, чтобы направлять его развитие в соответствии с требованиями 
международной конкуренции и привлекать грузопотоки через территорию 
Казахстана.

3.5 SWOT-АНАЛИЗ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО СЕКТОРА

Реализация Стратегии развития железнодорожного сектора сопряжена с 
рисками, которые могут помешать достижению запланированных результатов. В 
этой связи целесообразно выполнить SWOT-анализ, рассмотрев сильные и 
слабые стороны республики в плане развития железнодорожного транспорта, а 
также возможности страны и угрозы, с которыми она может столкнуться при 
реализации намеченных мероприятий (таблица 3.7). 

Таблица 3.7: SWOT-анализ железнодорожного сектора Казахстана

Сильные позиции 

1. Имеется Стратегия развития железнодорожного транспорта, включенная в стратегический план развития 
республики Казахстан до 2020 года.

2. Выгодное расположение республики с позиций транспортной доступности к мировым лидерам по 
производству готовой продукции и потреблению сырьевых ресурсов.

3. Стремление Китая увеличить объемы перевозок грузов сухопутным путем и, в первую очередь, 
железнодорожным транспортом.

4. Через Казахстан проходит пять международных железнодорожных коридоров ОСЖД: 1, 2, 5, 8, 10, 
связывающих республику с Китаем, Россией, Евросоюзом и странами Центральной Азии.

5. Включение 4-х новых железнодорожных маршрутов на территории Казахстана в сеть международных 
коридоров ОСЖД.

6. Через Казахстан проходит международный коридор «ТРАСЕКА»

7. Быстрое развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута.

8. Огромные запасы различных сырьевых продуктов, которые целесообразно транспортировать 
железнодорожным транспортом.

9. Бурное развитие контейнерных железнодорожных перевозок через Казахстан.

10. Ввод в эксплуатацию Сухого порта «KTZE-Khorgos Gateway» на территории СЭЗ «Хоргос-Восточные 
ворота», имеющего железнодорожное сообщение с международными коридорами.

11. Приемлемый уровень транзитных тарифов по доставке грузов в смешанном сообщении 
(железнодорожный – морской – автомобильный транспорт).
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Слабые стороны

1. Сложный рельеф отдельных регионов Казахстана и большая доля однопутных железных дорог снижают 
скорость доставки грузов и повышают себестоимость перевозки.

2. Низкий уровень экспедиторских услуг на железнодорожном транспорте.

3. Небольшой удельный вес электрифицированных железных дорог.

4. Большой износ локомотивного парка, особенно электровозов.

5. Небольшое среднее расстояние перевозки транзитных грузов, что повышает себестоимость их 
транспортировки.

6. Недостаточная железнодорожная связь между отдельными регионами в направлении запад-восток, что 
увеличивает расстояние перевозки и сроки доставки грузов.

7. Сложности в формировании единых долгосрочных тарифов на Транскаспийском маршруте.

8. Недостаточные мощности по переработке грузов и невозможность формирования составов на станции 
Достык.

9. Сложные метеорологические условия в осенне-зимний период на станции Достык, что затрудняет 
обработку контейнеров и увеличивает сроки их доставки

10. Различная ширина колеи Китайских и казахских железных дорог, что увеличивает сроки обработки 
грузов и повышает себестоимость перевозки.

11. Минимальная скорость поездов – 44 км/час.

12. Низкая доля смешанных перевозок с участием железнодорожного, водного и автомобильного 
транспорта.

13. Отсутствие механизма государственно-частного партнерства в сфере железнодорожного транспорта

Возможности

1. Привлечение кредитов в развитие железнодорожного сектора.

2. Развитие государственно-частного партнерства в сфере железнодорожных перевозок.

3. Вовлечение иностранных рабочих и специалистов в железнодорожный сектор.

4. Развитие экспедиторских услуг на железнодорожных перевозках.

5. Расширение производства отечественных грузовых вагонов.

6. Развитие лизинга отечественных грузовых вагонов.

7. Стимулирование расширения парка приватных вагонов

8. Продолжить электрификацию железных дорог.

9. Применять практику гибких тарифов для транзитных и внутриреспубликанских перевозок на большие 
расстояния. 

10. Расширять железнодорожную сеть в направлении запад-восток.

11. Внедрять современные системы таможенного контроля грузов.

12. Модернизировать мощности по переработке грузов на станции Достык.

13. Повысить скорость движения железнодорожных составов.

14. Стимулировать развитие смешанных перевозок с участием железнодорожного, водного и автомобильного 
транспорта.
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Угрозы

1. Постоянный рост потребности в ресурсах на обновление железнодорожного подвижного состава при 
ограниченных финансовых возможностях государства и частного сектора.

2. Высокие проценты по привлекаемым внешним и внутренним финансовым ресурсам.

3. Стремление России привлечь импортные и транзитные грузопотоки в обход Казахстана.

4. Любая крупная катастрофа на железнодорожном транспорте техногенного характера потребует 
значительных финансовых вложений на ликвидацию ее последствий

3.6 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

Завершение строительства и реконструкции важных участков железнодорожных 
коридоров позволило связать восточные и южные регионы Казахстана с 
международными транспортными коридорами ОСЖД № 1, 2, 5, 8 и 10 и 
обеспечить доступ к портам Актау, Курык и Баутино.

Рисунок 3.16: Железные дороги Казахстана по состоянию на 1 января 2016 
года

Источник:
https://www.wikidata.org/wiki/Q1069105#/media/File:Railway_Map_of_Kazakhstan_(kk).png.

В последние годы быстро росли транзитные контейнерные перевозки в торговле
Китай-Европа-Китай через Казахстан. В 2016 году через Казахстан прошло 
104 600 ДФЭ, что более чем в два раза выше, чем в 2015 году. Однако в 
последнее время экономические отношения между Соединенными Штатами и 
Китаем ухудшились из-за введения дополнительных пошлин Соединенными 
Штатами в отношении ряда импортируемых китайских грузов. Если ситуация 
ухудшится, это может оказать влияние на грузовые перевозки в Европу из Китая.

Как указано выше, черные металлы транспортируются по коридору ОСЖД № 2 в 
Казахстан из российских регионов Урала и Западной Сибири. Это 
фундаментальные потоки для железнодорожного сектора. Уголь из 
Экибастузского бассейна экспортируется из Казахстана в Российскую 
Федерацию. Крупнейшими российскими потребителями угля являются 
Свердловская, Челябинская и Омская области. На их долю приходится около 95% 
от общего объема угля, импортируемого из Казахстана в Российскую 
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Федерацию. Около трети объема российского экспорта в Казахстан было 
транспортировано через железнодорожные пограничные пункты Карталы и 
Локоть.

Учитывая стремление лидеров стран ЕАЭС развивать торговлю внутри союза, 
можно ожидать дальнейшего роста грузопотоков между Российской Федерацией 
и Казахстаном по железнодорожным коридорам ОСЖД № 2 и № 5, что 
положительно скажется на спросе на железнодорожные перевозки через 
Казахстан.

На основании обзора, содержащегося в этой главе, и SWOT анализа, 
изложенного выше, могут быть сделаны следующие рекомендации:

• продолжить электрификацию основных железнодорожных 
магистралей;

• расширять практику строительства второй колей на основных 
железнодорожных маршрутах;

• создать условия для развития и повышения конкурентоспособности
национальных операторов транспортных услуг;

• приложить усилия для согласования со всеми участниками ТМТМ 
единого конкурентного тарифа на длительный период;

• развивать системы экспедиторских услуг на железнодорожном 
транспорте;

• активно использовать лизинг для обновления локомотивного и 
вагонного парка;

• продолжить организацию перевозки грузов контейнерными 
маршрутами из Китая в Европу и обратно — через территорию 
Казахстана;

• увеличить перевозку грузов в крупнотоннажных контейнерах;
• организовать скоростные грузовые поезда по перевозке 

скоропортящихся товаров с южных районов на север;

• продолжить развитие транспортной инфраструктуры и внедрение 
средств автоматизации движения для повышения скорости движения 
грузовых поездов;

• в целях рационального использования пропускной способности 
железнодорожной инфраструктуры по возможности предусмотреть
увеличение составности контейнерных поездов;

• расширять свободное формирование тарифов на железнодорожные 
перевозки на основе спроса и предложения;

• внедрить систему мониторинга движения грузов;

• продолжить работы по улучшению электронно-информационного 
обмена между пограничными станциями, в том числе предварительной 
информацией о подходе грузов на сопредельные станции;

• расширить перевозки грузов с применением накладной ЦИМ/СМГС;

• расширить подготовку квалифицированных кадров для 
железнодорожного сектора.
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4. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА

4.1 ВНУТРЕННИЙ ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ

Водный транспорт Республики Казахстан представлен морским и внутренним 
водным (речным) транспортом. Эффективность использования водного 
транспорта в значительной степени зависит от наличия грузопотоков для его 
загрузки и слаженной работы остальных видов транспорта. Водный транспорт 
Казахстана обладает значительным транзитно-транспортным потенциалом, так 
как основные реки страны протекают по территории нескольких государств.

На территории Республики Казахстан расположено восемь водных бассейнов: 
Арало-Сырдарьинский, Балхаш-Илийский, Иртышский, Урало-Каспийский,
Ишимский, Шу-Таласский, Нура-Сарысуский и Тобол-Тургайский.

Рисунок 4.1: Водные бассейны Республики Казахстан

Источник: https://ru.wikipedia.org.

Общие водные ресурсы рек составляют 101 км³, из которых 57 км³ формируются 
на территории Казахстана. Остальной объём поступает из сопредельных 
государств: России – 8 км³, Китая – 19 км³, Узбекистана – 15 км³, Киргизии –
3 км³. Внутренние водные пути в Казахстане являются путями общего 
пользования и находятся в государственной собственности. 

Развитие водного транспорта, как и других видов транспорта, тесно связано с 
промышленным освоением богатых природными ресурсами территорий страны. 

Судоходство в Казахстане возможно по таким рекам как Иртыш, Сырдарья, Урал, 
Или и Ишим. Тем не менее, речной транспорт Республики Казахстан получил 
развитие на востоке – в бассейне реки Иртыш, на западе – в Урало-Каспийском 
бассейне, а также на юго-востоке –Балхаш-Илийском бассейне.

Перевозки грузов и пассажиров осуществляются частными судовладельцами, 
имеющими около 560 единиц флота.

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D0%A1%D1%8B%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%85%D0%B0%D1%88-%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D1%80%D1%82%D1%8B%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%88%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%A1%D0%B0%D1%80%D1%8B%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D1%83-%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB-%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
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Внутренний водный транспорт занимает небольшой удельный вес в общих 
объемах работы транспорта республики – 0,04 %. За последние 10 лет объемы 
перевозки грузов внутренним водным транспортом практически не изменились. 
Но в 2017 г. они выросли по сравнению с 2016 г. на 33 % (таблица 4.1). 

Таблица 4.1: Объемы перевозки грузов и грузооборот внутреннего водного 
транспорта

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Перевезено грузов, 
багажа, 
грузобагажа млн. т 2 124,2 2 188,7 2 103,3 2 439,4 2 974,9 3 231,8 3 508,0 3 749,8 3 733,8 3 729,2 3 946,1

в том числе:

внутренним 
водным 1,3 1,2 0,9 1,1 1,1 1,3 1,1 1,3 1,2 1,2 1,6

Грузооборот, 
млрд. ткм 350,5 369,7 337,0 385,3 448,8 478,0 495,4 554,9 546,3 518,6 564,0

в том числе:

внутреннего 
водного 0,05 0,06 0,06 0,08 0,08 0,06 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03

Источник: Транспорт в Республике Казахстан 2007-2017. Статистический сборник. 
Астана. http://stat.gov.kz.

В 2017 г. грузооборот незначительно увеличился и составил 26 030 млн. ткм. В
2017 г. по сравнению с 2010 г. он сократился в 4 раза за счет уменьшения 
среднего расстояния перевозки. В 2010 г. оно составляло 72,7 км, а в 2017 г. –
только 16,3 км. За 2017 г. судоходным транспортом перевезено 1 649 440 т 
грузов и 58 700 пассажиров. 

Пригородные грузоперевозки судоходным транспортом составили 1,103 млн. т 
(92,8%). Среди перевезенных грузов значительный объем – 667 500 т (56,2%) –
составляют строительные материалы.

Протяженность внутренних судоходных путей на конец 2018 г. составляла 
4 151 км (таблица 4.2).

Таблица 4.2: Протяженность и плотность внутренних водных судоходных путей 
общего пользования 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Протяженность всех эксплуатируемых 
судоходных внутренних путей общего 
пользования, км 4 151 4 151 4 151 4 151 4 151 4 151

Плотность внутренних водных судоходных 
путей, км на 1 000 км² территории 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52

Плотность перевозок по внутренним водным 
судоходным путям на 1 км протяженности 
путей:

грузооборот, тыс. ткм 14,9 7,8 6,4 7,4 5,2 5,2

пассажирооборот, тыс. пассажиро-км 448,0 223,4 285,2 104,0 282,0 282,0

Источник: Транспорт в Республике Казахстан 2012-2017. Статистический сборник. 
Астана. http://stat.gov.kz.
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Данные таблица 4.2 показывают, что грузооборот в тыс. ткм, приходящийся на 
1 км судоходных водных путей за период 2012-2017 гг. сократился почти в 
3 раза, в то время как пассажироборот – только в 1,6 раза. Учитывая, что 
протяженность внутренних водных судоходных путей за данный период не 
изменялась, то грузооборот речного транспорта также снизился в 3 раза.

Речной транспорт Казахстана оснащен в основном грузовыми несамоходными 
судами – баржами (38,6%). Грузовые самоходные суда составляют только 5,3 %, 
это сухогрузы. С 2015 г. наливные самоходные суда в речном флоте отсутствуют. 
Баржи представлены в основном сухогрузами и только 12,1 % - наливные. Это 
говорит о том, что речным транспортом перевозятся в основном навалочные 
грузы (таблица 4.3).

Таблица 4.3: Наличие подвижного состава внутреннего водного транспорта

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Всего, в том числе: 152 151 142 141 179 171

грузовые самоходные суда 10 12 12 8 9 9

сухогрузные 8 10 10 8 9 9

наливные 2 2 2 - - -

грузовые несамоходные суда (баржи) 59 54 51 53 69 66

сухогрузные 56 52 49 51 61 58

наливные 3 2 2 2 8 8

буксирные суда 56 56 54 55 74 75

пассажирские, грузопассажирские суда 27 29 25 25 27 21

Источник: Транспорт в Республике Казахстан 2012-2017. Статистический сборник. 
Астана. http://stat.gov.kz.

Доля грузовых самоходных судов в возрасте свыше 27 лет составляет 77,8 %, а 
47 лет и старше – 22,2 %. Несмотря на практически полностью изношенный флот 
грузовых самоходных судов, обновление их не производится. Значительно 
лучше состояние грузовых несамоходных судов. В 2017 г. доля данных судов 
выросла на 24,5 % по сравнению с 2015 г. Однако в 2017 г. доля данных судов по 
сравнению с предыдущим годом уменьшилась на 4,4%. Такое же положение с 
буксирными судами, количество которых в 2017 г. увеличилось на 36,4% по 
сравнению с 2015 г. (таблица 4.4).
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Таблица 4.4: Возрастная структура подвижного состава внутреннего водного 
транспорта общего пользования, в процентах

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Грузовые самоходные суда, 
в том числе по годам выпуска (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

ранее 1970 года 10 16,7 16,7 25,0 22,2 22,2

1970 – 1979 40 41,7 41,7 12,5 22,2 22,2

1980 – 1989 40 33,3 33,3 37,5 33,3 33,3

1990 и позднее 10 8,3 8,3 25,0 22,2 22,2

Грузовые несамоходные суда, 
в том числе по годам выпуска (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

ранее 1970 года 17,0 11,1 9,8 9,4 11,6 10,6

1970 – 1979 18,6 20,3 19,6 18,9 13,0 12,1

1980 – 1989 52,6 55,6 58,8 56,6 49,3 48,5

1990 - 1999 6,8 7,4 7,8 5,7 5,8 6,1

2000 и позднее 5,0 5,6 4,0 9,4 20,3 22,7

Буксирные суда,в том числе 
по годам выпуска (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

ранее 1970 года 5,4 5,4 5,6 7,3 14,9 16,0

1970 – 1979 28,6 28,6 27,8 29,1 24,3 21,3

1980 – 1989 39,2 39,2 38,8 38,2 31,1 30,7

1990 - 1999 21,4 21,4 22,2 20,0 16,2 16,0

2000 и позднее 5,4 5,4 5,6 5,5 13,5 16,0

Источник: Транспорт в Республике Казахстан 2012-2017. Статистический сборник. 
Астана. http://stat.gov.kz.

Динамика объемов перевозок и грузооборота внутренним водным транспортом
отрицательная,как показано на рисунке ниже.

Рисунок 4.2: Основные показатели работы грузового внутреннего водного 
транспорта Республики Казахстан

Источник: на основе таблицы 4.1.
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В 2017 г. речным транспортом по внутренним водным путям Казахстана 
перевезено около 1 649 440 т грузов. Это на 16% превысило показатель 2016 г. 
Объем перевозки в сообщении с Россией составил 350 000 т. Грузооборот в 
2017 г. составил 26,030 млн. ткм. Наращивания объема грузоперевозок и 
грузооборота удалось достичь благодаря своевременной реализации 
мероприятий по созданию условий для безопасного судоходства по внутренним 
водным путям Казахстана и России. 

Кроме того, за счет увеличения пропускной способности внутренних водных 
путей, активного взаимодействия участников речных перевозок, исключения 
нефизических барьеров предполагается увеличить в 1,5 раз объемы перевозок 
речным транспортом и обеспечить достойную конкуренцию традиционным 
видам транспорта в региональных перевозках. 

Практически весь объем  грузов перевозится в пригородном сообщении – 93,8 %. 
Причем с 2015 г. по 2016 г. перевозки грузов в международном сообщении не 
выполнялись, хотя в 2012 г. они составляли 4,2 % (таблица 4.5).

Таблица 4.5: Основные показатели работы внутреннего водного транспорта по 
видам сообщений

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Перевезено грузов, багажа, грузобагажа, 
тыс. тонн 1 290,7 1 106,5 1 320,8 1 218,9 1 188,6 1 649,4

в том числе по видам сообщений:

Международное 54,8 7,2 5,1 - - -

страны СНГ 54,8 7,2 5,1 - - -

Внутриреспубликанское 121,9 121,8 91,1 96,7 85,5 101,8

Пригородное 1 114,0 977,5 1 224,6 1 122,3 1 103,1 1 547,1

Городское - - - - - 0,5

Грузооборот, млн. ткм 61,9 32,3 26,6 30,9 21,4 26,0

в том числе по видам сообщений:

Международное 32,9 4,3 3,0 - - -

страны СНГ 32,9 4,3 3,0 - - -

Внутриреспубликанское 19,4 20,3 15,3 17,2 18,8 18,0

Пригородное 9,6 7,7 8,3 13,7 2,7 8,0

Городское - - - - - 0,04

Источник: Транспорт в Республике Казахстан 2012-2017. Статистический сборник. 
Астана. http://stat.gov.kz.

В 2017 г.объем перевозки в сообщении с Россией составил 350 тыс. т19.

Грузооборот за рассматриваемый период сократился в 2,4 раза.

За рассматриваемый период среднее расстояние перевозки грузов внутренним 
водным транспортом в целом по республике и в пригородном сообщении 
снизилось в 3,0 раза и в 1,6 раза соответственно, а во внутриреспубликансом 
сообщении увеличилось в 1,1 раза.

19 https://zonakz.net/2017/12/13/350-tys-tonn-sostavil-obem-gruzoperevozok-rechnym-
transportom-mezhdu-rk-i-rf-v-2017-g/.
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Рисунок 4.3: Среднее расстояние перевозки грузов внутренним водным 
транспортом в Республике Казахстан по видам сообщений

Источник: на основе данных таблицы 4.5.

Количество грузовых и грузопассажирских причалов в портах и пристанях 
внутреннего водного транспорта общего пользования в течение 2012-2017 гг. 
остается практически на одном уровне (таблица 4.6). 

Таблица 4.6: Причалы в портах и на пристанях внутреннего водного 
транспорта Республики Казахстан

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Количество грузовых и грузопассажирских 
причалов в портах и пристанях внутреннего 
водного транспорта общего пользования, 
единиц 14 16 16 15 15 15

из них – количество механизированных 
грузовых и грузопассажирских причалов в 
портах и пристанях 11 11 11 10 10 10

Общая длина грузовых и грузопассажирских 
причалов в портах и пристанях внутреннего 
водного транспорта общего пользования, 
погонных м 2 181 2 201 2 201 1 801 1 801 1 801

из них – общая длина механизированных 
грузовых и грузопассажирских причалов в 
портах и пристанях, м 2 181 2 151 2 151 1 751 1 751 1 751

Источник: Транспорт в Республике Казахстан 2012-2017. Статистический сборник. 
Астана. http://stat.gov.kz.

Однако общая длина грузовых и грузопассажирских причалов в портах и 
пристанях внутреннего водного транспорта общего пользования сократилась 
в 2017 г. по сравнению с 2012 г. на 380 м. Также уменьшилась общая длина 
механизированных грузовых и грузопассажирских причалов на 430 м. Это 
свидетельствует о том, что грузовым перевозкам внутренним воднным 
транспортом в Казахстане не уделяется должного внимания.
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Основными действующими речными портами в бассейне реки Иртыш являются 
Павлодарский, Семейский, Усть-Каменогорский и Бухтарминский. На реке Урал 
расположены речной порт Уральск и порт Атырау, имеющий статус устьевого.
Перевозки по реке Или и озеру Балхаш обслуживают порт Капчагай и пристань 
Балхаш. В городе Петропавловске на реке Ишим имеется механизированная 
пристань.

Все речные порты и механизированные пристани обеспеченными 
перегрузочными механизмами и складскими помещениями, а также 
необходимой инфраструктурой для перевалки грузов перевозимых в смешанном 
сообщении с использованием других видов транспорта. В настоящее время все 
они приватизированы путем акционирования.

В последние годы вследствие экономического кризиса и снижения уровня 
перевозок объем переработки грузов в портах резко сократился. 
Систематическое отсутствие средств на обновление и восстановление портового 
хозяйства привело к моральному и физическому износу основных средств.
В целом портово-пристанское хозяйства, за исключением АО «Павлодарский 
речной порт», находится в кризисном состоянии. Поэтому первоочередной 
задачей на речном транспорте является восстановление береговой 
инфраструктуры и транспортного флота.

Грузовые перевозки внутренним водным транспортом осуществляются на  
судоходных участках Иртышского, Урало-Каспийского и Балхаш-Илийского 
бассейнов.

Иртышский бассейн имеет 1 719,5 км водного пути от границы с КНР до границы 
с Российской Федерацией, в том числе по Восточно-Казахстанской области –
1 116,5 км, по Павлодарской области – 603 км.

Река Иртыш – основная водная артерия Республики Казахстан. Это самая 
длинная в мире река-притока. Она является главным притоком реки Обь и 
превышает длину самой Оби. Длина реки Иртыш 4 248 км, а вместе с Обью –
5 410 км. Иртыш – самая длинная река в России и вторая, после реки Янцзы, в 
Азии. Река берет свое начало на границе Монголии и Китая, впадает в Обь близ 
Ханты-Мансийска. Протекает по Китаю, Восточно-Казахстанской и Павлодарской 
областей (Республика Казахстан), Омской, Тюменской областей, Югры 
(Российская Федерация). Площадь бассейна – 1 643 тыс. км2.
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Рисунок 4.4: Бассейн реки Иртыш

Источник: 
https://go.mail.ru/search_images?fr=pult&gp=811620&q=%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%2
0%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%8B%D1%88#urlhash=6008106089889241009

По реке Иртыш Казахстан связан с Омской и Тюменской областями России, а 
также осуществляются связи между Восточно-Казахстанской и Павлодарской 
областями.

В бассейне эксплуатируются три судоходных шлюза, которые обеспечивают 
навигацию по реке Иртыш (таблица 4.7).

Таблица 4.7: Характеристики шлюзов бассейна реки Иртыш

Технические характеристики Усть-Каменогорский Бухтарминский Шульбинский

Год ввода в эксплуатацию 1960 1963 2004

Высота напорной грани, м 42,5 68,6 29,0

Объем воды в водохранилище, млрд. м3 0,65 49,8 2,39

Источник: http://geol.bobrodobro.ru/835.

Основным портом в бассейне является Павлодарский речной порт. Его мощность 
–13 200 т в смену. Режим работы – круглосуточный. Порт имеет два причала: 
грузовой длиной 650 м и пассажирский – 120 м.

Перевозчиками являются, как казахстанские, так и российские организации: 
АО «Павлодарский речной порт», ТОО «Нуркас ПВ», «Иртыштранс», 
«Алтайимпорт», а также российские судовладельцы.

Основная номенклатура грузов: песчано-гравийная смесь, щебень, гравий, 
песок, уголь, социальные грузы, добыча рыбы.

В 2015 г. в бассейне перевезено 1 184 млн. т грузов, в том числе 760 000 т в 
направлении России, а также 20 500 пассажиров.

https://go.mail.ru/search_images?fr=pult&gp=811620&q=%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%8B%D1%88#urlhash=6008106089889241009
https://go.mail.ru/search_images?fr=pult&gp=811620&q=%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%8B%D1%88#urlhash=6008106089889241009
http://geol.bobrodobro.ru/835
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Обеспечение безопасности судоходства и содержание судоходных шлюзов в 
бассейне осуществляет Республиканское государственное казенное 
предприятие «Иртышское предприятие водных путей»20.

Средняя продолжительность навигационного периода – 188 суток, с апреля по 
ноябрь. В верховьях половодье начинается в апреле, уровень воды спадает до 
октября. В низовьях Иртыша половодье длится с мая по сентябрь с пиком в июне. 
Эта водная артерия в верховьях замерзает обычно в конце ноября, в низовьях –
в начале ноября. Вскрывается ото льда – в начале апреля.

В середине XIX века река Иртыш использовалась как водный маршрут для 
торговли с Китаем и Монголией. Из Китая по Черному Иртышу русские купцы 
возили кожу, пушнину, шерсть и хлопок. Дальнейшему развитию судоходства на 
Иртыше послужило освоение природных ресурсов Рудного Алтая.

В первые десятилетия XX века интенсивно развивались торговые связи с Китаем, 
а также перевозки между регионами страны. В Китай поставлялся металл и 
различные потребительские товары, а из Китая – продукты животноводства, 
пшеница, рис. Во внутреннем сообщении перевозились зерно, лес, уголь, руда 
и строительные материалы.

Со строительством на реке Бухтарминской, Усть-Каменогорской и Шульбинской 
ГЭС образовались одноименные водохранилища, общая длина которых 552 км.

От поселка Бурчун (КНР) до озера Зайсан глубина реки Черный Иртыш не 
превышает 1 м. Озеро Зайсан с Бухтарминским и Усть-Каменогорским 
водохранилищем представляет один огромный водоем, разделенный 
Бухтарминской плотиной. На этом водоеме габариты судовых ходов не 
ограничены. От Усть-Каменогорской ГЭС до Усть-Каменогорского порта (10 км) 
глубина судового хода 210 см. От Усть-Каменогорского порта до Шульбинского 
водохранилища 124 км, глубина реки 105 см. От Шульбинского водохранилища 
до г. Семей (75 км), глубина составляет 105 см.

Со строительством Шульбинской ГЭС река была перекрыта, но после окончания 
строительства судоходного шлюза сквозное судоходство между Усть-
Каменогорском и Семей возобновилось. Состояние глубин судового хода ниже 
ГЭС определяется попуском воды из Бухтарминского, Усть-Каменогорского и 
Шульбинского водохранилищ согласно правилам эксплуатации ГЭС. 

Строительство ГЭС существенно ухудшило гидрологический режим реки Иртыш, 
так как расход воды после регулирования стока сократился в 4 раза, что привело 
к образованию крупных заносов, которые не промываются малыми расходами 
воды. В результате река мелет, увеличивается ее извилистость, повороты 
становится более крутыми.

В настоящее время река Иртыш активно используется для судоходства на 
протяжении 3 784 километров от села Буран до устья реки Обь. Навигация на 
Иртыше обычно продолжается с конца апреля до середины ноября. За 
навигацию в 2017 г. судоходными компаниями перевезено более 7,2 млн. т 
грузов. По реке перевозят нефть, лес, зерно и строительные материалы.21

20 http://transport.mid.gov.kz/ru/kategorii/statisticheskie-dannye-transport.
21 http://omskregion.info/news/59094-a_irtshe_ofitsialno_otkrlas_172_ya_navigatsiya/.
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В 2015 г. представительство частной компании Синьцзян-Уйгурского 
автономного района (СУАР) КНР предложило российской стороне проект 
транспортировки сибирского нефтяного и газового сырья в Китай по реке 
Иртыш. 

Судоходство по реке Иртыш осложняется тем, что в последние годы 
наблюдается ее обмеление в результате строительства на территории Китая 
каналов Черный Иртыш – Карамай и Иртыш – Урумчи. По первому каналу часть 
стока Черного Иртыша перебрасывается в озеро Улюнгур, площадь которого за 
последние десятилетия выросла на 200 км2, второй канал предназначен для 
водоснабжения разрабатываемого Таримского нефтегазового бассейна, в 
котором обнаружены и интенсивно разрабатываются крупные месторождения 
нефти и газа.

В этой связи казахские экологи прогнозируют значительное обмеление рек 
Черный Иртыш, Иртыш и озера Зайсан.

Урало-Каспийский бассейн имеет 1 024 км водного пути от поселка Рубежка до
Урало-Каспийского канала, в том числе по Западно-Казахстанской области –
634 км, по Атырауской области – 390 км.

Рисунок 4.5: Бассейн реки Урал

Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Файл:Ural_river_basin.png.

Урало-Каспийский речной бассейн охватывает в пределах республики Казахстан 
территорию 415 000 км2 и включает в себя водосборную площадь реки Урал 
(236 000 км2), Волго-Уральского междуречья (107 000 км2) и Урало-Эмбенского 
междуречья (72 000 км2). В целом в бассейн реки Урал входит часть территории 
Российской Федерации, Западно-Казахстанская, Атырауская области и часть 
Актюбинской области. 

Река Урал является вторым по протяженности и объемам перевозок водным 
маршрутом Казахстана.

Средняя продолжительность навигационного периода по рекам Урал и Кигачс 
апреля по ноябрь составляет 187 суток, а по Урало-Каспийскому каналу –
235 суток.
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Основным портом в бассейне является Атырауский речной порт. Порт 
расположен в устье реки Урал и способен принимать суда с осадкой до 2,3 м. 
В 2010 г. была проведена реконструкция его портовой инфраструктуры.
Мощность порта составляет 550 000 т в год. Режим работы – круглосуточный. 

Перевозчиками являются: ТОО «Эсторал», рыбопромысловые компании. 
Основная номенклатура перевозимых грузов: песчано-гравийная смесь, 
негабаритные грузы, добыча рыбы. В 2015 году в бассейне перевезено 69 500 т
грузов и 18 000 пассажиров.

Содержание судоходных водных путей на реке Урал осуществляется двумя 
Республиканскими государственными казенными предприятиями водных путей:

• Уральское предприятие водных путей обеспечивает условия 
судоходства на участке от поселка Рубежка до поселка Индер 
протяженностью 623 км; 

• Атырауское предприятие водных путей обеспечивает условия 
судоходства на участке от поселка Горы до выходного буя Урало-
Каспийского канала (морская часть) протяженностью 333 км.

К числу проблем, стоящих перед Уралом и Каспийским бассейном, относятся 
сложность судоходства, нехватка отраслевых экспертов и моральный износ 
судов. Развитию судоходства на Урале также препятствуют природоохранные 
мероприятия и отбор воды из реки для орошения.

Комитетом транспорта Министерства по инвестициям и развитию Республики 
Казахстан рассматриваются два основных варианта развития судоходства в 
Урало-Каспийском бассейне: 

• транспортировка по Северному маршруту, требующая 
дноуглубительных работ в пределах Каспия и реки Урал, и 
модернизации порта в Атырау;

• прямой доступ по морю, требующий дноуглубительных работ на 
Каспийском море, строительство нового морского терминала и 
строительство специальной грузовой автодороги.

Балхаш-Илийский бассейн является одним из крупнейших озерных экосистем 
планеты и представляет собой уникальный природный комплекс. Он занимает 
территорию в 413 000 км2 на юго-востоке Казахстана и северо-западе Китая. 
В бассейне проживает пятая часть населения страны, половину которого 
составляют сельские жители. Площадь бассейна в Казахстане составляет –
353 000 км2. В бассейне расположен крупный мегаполис – город Алматы.
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Рисунок 4.6: Балхаш-Илийский бассейн

Источник: https://yandex.by/images/search?text=Или-Балхашский бассейн 
накарте&lr=157.

Балхаш-Илийский бассейн имеет 1 308 км водного пути по реке Или от пристани 
Дубунь Капчагайского водохранилища до озера Балхаш, в том числе по 
Алматинской области – 330 км, по Карагандинской области 978 км. 
Протяженность судоходных путей 350 км, в том числе 240 км естественной реки 
с негарантированными глубинами и 110 км Капчагайского водохранилища. За 
годы существования Капчагайского водохранилища в зоне подпора образовался 
мелководный бар, который временами, при понижении уровня воды в 
водохранилище, становится непроходимым для груженых барж и буксирных 
судов. Средняя продолжительность навигационного периода с апреля по ноябрь 
составляет 222 суток.

Перевозчиками являются: ТОО «Айна-Су», «Рыбпром», «Фишмаркет», 
«Рыбпром», «Альпина ХХI» и частные судовладельцы. Основной номенклатурой
перевозимых грузов является рыбная продукция. 

В бассейне перевезено 12 200 т грузов и 9 100 пассажиров за 2015 год.

Обеспечение безопасности судоходства осуществляют:

• по Алматинской области «Илийское предприятие водных путей»;

• по Карагандинской области «Балхашское предприятие водных путей».

Общая протяженность судоходных трасс озера Балхаш составляет 978 км. 
Гарантированные глубины судовых ходов обеспечиваются в естественных 
условиях. Из 506 км судоходных трасс, обставленных навигационными знаками, 
транспортными судами используется всего 300 км. Остальной частью 
пользуются только рыбопромысловые суда. Продолжительность навигации 
составляет в среднем 210 суток.
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В настоящее время экологическая ситуация в районе Балхаш-Илийского
бассейна, характеризуется как неустойчивая, с прогрессирующей уязвимостью 
озера Балхаш. Это вызвано нерациональным водопользованием, несовершенной 
системой управления ресурсами, межгосударственными проблемами 
вододеления и другими факторами. Отсутствие программного решения вопроса 
может привести к экологической катастрофе, ведущей к утрате национального 
природного достояния, аридизации климата, социальной напряженности и 
экологической миграции населения.

Водный транспорт также играет немаловажную роль в развитии туризма. В этой 
связи необходимо усовершенствование существующих и сооружение новых
портов, в том числе реконструкция порта на курорте «Песчанка» и других портов 
вдоль реки Иртыш, а также порта в городе Актау.

Западная часть Казахстана омывается водами Каспийского моря, которое 
связывает страну с Россией, Ираном, Азербайджаном, Туркменистаном. Через 
порты Каспийского моря, а также реки и каналы России Казахстан связан с 
Чёрным и Балтийским морями и далее со странами Западной Европы.

4.2 МОРСКОЙ ТРАНСПОРТ

На Каспийском побережье Казахстана расположены три крупных морских порта 
– Актау, Баутино и Курык. 

Порт Актау начал деятельность в 1963 г. с транспортировки продукции урановой 
промышленности и нефтяных месторождений Мангышлака. В то время порт 
включал четыре сухогрузных причала. В 1969-1986 гг. были созданы четыре 
нефтеналивных причала и паромный комплекс. В те годы большая часть 
перевозок через порт приходилась на нефть — до 7 млн. т. Перевозка сухих 
грузов не превышала 300 тыс. т в год. В 1999 г. в порту была проведена первая 
реконструкция, а в 2015 г. были выполнены работы по расширению порта Актау 
в северном направлении. В результате пропускная способность порта Актау 
увеличилась с 16,8 млн. т до 20,5 млн. т в год.

Порт Актау является единственным незамерзающим морским портом и 
стратегическим пунктом на международных маршрутах. Он включает: паромный 
комплекс, нефтеналивные причалы, зерновой терминал, сухогрузный терминал, 
погрузочно-разгрузочный комплекс и грузовой район Баутино.

Паромный комплекс порта Актау. Между портами Актау и Баку (Азербайджан) 
установлено постоянное паромное сообщение. Железнодорожные паромы и 
суда Rо-Rо перевозят нефтепродукты, товары народного потребления, зерно и 
минеральные удобрения, покрывая 253 морские мили за 18-20 часов. Паромы 
вмещают до 54 железнодорожных вагонов и 35 большегрузных автомобилей. 
Пропускная способность порта – 2 млн. т в год. При этом среднее время 
обработки судов составляет 18 час.

Нефтеналивные причалы включают 6 комплексов мощностью 12 млн. т в год.

Зерновой терминал акционерного общества «Ак Бидай-Терминал» был создан 
в 2002 году для расширения экспорта зерна в страны Кавказского региона и 
Ближнего Востока. Единственным акционером терминала является АО 
Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация». 
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Терминал имеет 11 силосов для временного хранения зерна общим объемом
22 500 т. Мощность терминала по перевалке зерна составляет до 350 т в час, что 
обеспечивает возможность обрабатывать до 3 000 т зерна в сутки, а отгружать в 
морские суда до 4 000 т зерна в сутки.

Терминал работает круглосуточно. Он оснащен системой активной вентиляции, 
высокоточными электронными весами и автоматизированной системой 
управления технологическим циклом. 

Сухогрузный терминал содержит 3 причала мощностью 2,5 млн. т в год. 
Терминал имеет 80 000 м2 открытых складских площадей и крытый транзитный 
склад площадью 2 000 м2. Мощность терминала 2,5 млн. т в год. Кроме того, 
может обрабатывать до 84 ткрупногабаритных грузов.

Погрузочно-разгрузочный комплекс содержит шесть портальных кранов 
грузоподъемностью 10-40 т, пять мобильных кранов на пневмоколесном ходу 
грузоподъемностью 36-84 т, кран стреловой самоходный на автомобильном 
шасси грузоподъемностью 53 т, автопогрузчики вилочные грузоподъемностью 
1,5-28 т, автопогрузчики ковшовые грузоподъемностью 3т, пять портовых 
тягачей грузоподъемностью 32 т, экскаватор-погрузчик и восемь полуприцепов 
грузоподъемностью 50 т.

Строительство железнодорожной линии Жезказган – Бейнеу протяженностью 
988 км, позволило сократить расстояние транзитных перевозок до 1 200 км со 
станций Достык и Алтынколь в морской порт Актау.

Вышеуказанные проекты увеличат объем транзитных грузов через территорию 
Казахстана, в том числе через морской порт Актау, между Китайской Народной 
Республикой и странами Персидского залива и Европы. Этому способствуют 
кратчайшие маршруты на рынки вышеуказанных стран для отечественных 
производителей, ориентированных на экспорт. Будет обеспечено эффективное 
функционирование международных транспортных коридоров «Север – Юг» и 
«ТРАСЕКА», а также образующегося коридора на территории Казахстана
«Восток – Запад».

Кроме того, в целях развития качественной инфраструктуры водного транспорта 
Прикаспийского региона целесообразно создание в районе Атырау 
транспортно-логистического хаба международного уровня на базе морского 
порта Актау.

В целях повышения уровня сервисных услуг по ремонту крупных судов будет 
построен судоремонтный/судостроительный завод в районе поселка Курык.

Грузовой район «Баутино» является подразделением АО «НК «Актауский 
международный морской торговый порт», расположен в пос. Баутино в 150 км
от г. Актау в акватории Баутинской бухты Тюбкараганского залива. Порт может 
обрабатывать до 200 000 т груза в год. Основным преимуществом является 
отсутствие простоя судов на рейде за счет естественной защищенности от 
волнения, что позволяет вести грузовые работы даже в штормовую погоду.

Навигация в порту круглогодичная, 24 часа в сутки. Причал один, оснащен 
2 портальными кранами грузоподъемностью 32 и 5 тонн.
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Номенклатура обрабатываемых грузов: промышленное оборудование, 
строительные материалы, камень ракушеблок, строевой и дровяной лес, 
продукты питания, комбикорм для скота, контейнерные грузы, металлолом и 
другие.22

Порт Курык находится на восточном побережье Каспийского моря, южнее порта 
Актау и расположен в естественной бухте, в заливе, который обеспечивает 
более благоприятные погодные условия для осуществления погрузочно-
разгрузочных работ, в частности, операций по накату и выкату вагонов. После 
завершения строительства паромная переправа будет использоваться, главным 
образом, для перевалки зерна, нефтепродуктов, удобрений, химикатов и других 
видов грузов. Отсюда вывозятся дизельное топливо, минеральные удобрения и 
барит из Караганды. Потребительские товары в контейнерах в пути следуют по 
Транскаспийскому международному транспортному маршруту через Алтынколь 
из Китая. Весь груз доставляется в азербайджанский порт Алят, далее по 
железной дороге в Грузию, затем по Черному морю в Европу, Турцию и другие 
страны. Продукты питания и мебель из Украины перевозятся в обратном 
направлении.

В порту Курык грузы и контейнеры перевозятся интермодально: 
железнодорожный/автомобильный транспорт - морской транспорт -
железнодорожный/автомобильный транспорт; комбинированные 
(комбинированные) перевозки на железнодорожных паромах и судах ро-ро: 
железнодорожный транспорт - морской транспорт - железнодорожный 
транспорт; автомобильный транспорт - морской транспорт - автомобильный 
транспорт. Порт обрабатывает в основном грузы, доставляемые по железной 
дороге. Казахстанский уголь перевозится в полувагонах.

Строительство паромного комплекса в порту Курык началось в апреле 2015 г. 
После завершения всех строительных работ он будет располагать следующей 
инфраструктурой: 

• пальчиковым пирсом с двумя причалами, оборудованными подъемно-
переходными мостами для обслуживания железнодорожных паромов;

• пальчиковым пирсом с причалом для приема паромов типа рo-рo, 
перевозящих автотранспортные средства;

• универсальным причалом для приема всех видов судов, в том числе 
для перевалки негабаритных и тяжеловесных грузов;

• другими объектами гостеприимства.

Паромный комплекс в порту Курык будет обслуживать пять паромов в сутки, 
обеспечивая обработку 4 млн. т грузов в год23.

22 www.portaktau.kz/ru/.
23 Запуск паромного комплекса в порту Курык увеличит транзит через Каспий.

http://24.kz/ru/tv-projects/blogery-2-0/item/129798-zapusk-paromnogo-kompleksa-v-portu-
kuryk-uvelichit-tranzit-cherez-kaspij.
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Груз прибывает в танкерах, вагонах и контейнерах. Дизельное топливо, 
минеральные удобрения и барит экспортируются из Караганды. 
Потребительские товары в контейнерах в пути следуют по Транскаспийскому 
международному транспортному маршруту через Алтынколь из Китая. Весь груз 
доставляется в азербайджанский порт Алят, затем по железной дороге в Грузию, 
затем по Черному морю в Европу, Турцию и другие страны. Продукты питания и 
мебель из Украины транспортируются в обратном направлении.

Железнодорожные вагоны обрабатываются в порту Курык, а автомобильные 
грузы – в порту Актау.

Каждый паром обрабатывается в среднем за 6-7 часов, включая выкат и накат 
вагонов, оформление перевозочных документов, транзитных деклараций. На 
станции имеются таможенная, ветеринарная, санэпидемиологическая службы, 
агенты и товарные кассиры, которые обрабатывают документы, проверяют 
наличие товаров, комплектацию.

В 7 км от порта идет строительство приемо-отправочной сортировочной станции
для ускорения формирования выгружаемых поездов. В настоящее время 
сортировка грузов осуществляется на станции Мангышлак. 

Мощности порта Актау недостаточно для обработки грузового транспорта. Эта 
проблема возникла в результате резкого увеличения потока товаров из Турции 
и Украины. Единственный паромный причал в порту Актау не справился с 
объемами перевозок. Для решения этой проблемы планируется строительство 
автомобильной пристани в порту Курык и дороги от поселка Курык до порта 
Курык.

К 2020 г. в порту Курык должно быть завершено строительство судостроительно-
судоремонтного завода, который должен обеспечить до 70 % потребности в 
ремонтах судов.

В порту работает зона таможенного оформления грузов и пассажиров. Он будет 
типовым для всех строящихся в перспективе аналогичных таможенных пунктов. 
Его площадь около 5 000 м2, число рабочих мест – 12024.

Прямые отгрузки на суда осуществляются только для контейнеров. В связи с 
этим рекомендуется создать контейнерный терминал в порту, чтобы расширить 
объемы обработки контейнеров в этом порту.

В 2017 г. морской транспорт Казахстана включал 66 морских судов, что в 1,4 раза 
больше по сравнению с 2014 г. (таблица 4.8).

24 Государственная программа развития и интеграции инфраструктуры транспортной системы 
Республики Казахстан до 2020 года. http://adilet.zan.kz/rus/docs/U1400000725.
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Таблица 4.8: Наличие подвижного состава морского транспорта, единиц

2014 2015 2016 2017

Всего морских судов 48 59 65 66

в том числе:

грузовые самоходные суда 15 16 19 20

грузовые несамоходные суда 19 18 18 18

буксиры 14 25 28 28

Источник: Транспорт в Республике Казахстан 2013-2017. Статистический сборник. 
Астана, 2018. http://stat.gov.kz.

Количество грузовых самоходных и несамоходных судов практически 
одинаково. При этом общее количество судов увеличивается. Число буксиров за 
2014-2017 гг. удвоилось. Степень износа основных средств на предприятиях
морского транспорта составляет только 16,4 %, что ниже, чем в целом по 
предприятиям транспорта и складирования (23,6 %). Это произошло благодаря 
тому, что в 2016 г. в морской транспорт было вложено 8 925 млн. тенге, что в 
6 раз больше, чем в предыдущем году.

Динамика объемов перевозок грузов и грузооборота морским транспортом за 
2012-2017 гг. отрицательная несмотря на то, что номенклатура перевозимых 
грузов тяготеет к данному виду транспорта. За данный период объемы перевозок 
грузов сократились на 47,5%, а грузооборот – на 40,8%. Объем перевозок грузов 
морским транспортом в 2017 г. составлял 0,05% от общего объема перевозок 
всеми видами транспорта (таблица 4.9). 

Таблица 4.9: Объемы перевозки грузов и грузооборот морского транспорта

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Перевезено грузов, 
багажа, 
грузобагажа млн. т 2 124,2 2 188,7 2 103,3 2 439,4 2 974,9 3 231,8 3 508,0 3 749,8 3 733,8 3 729,2 3 946,1

в том числе:

морским 1,1 1,7 3,6 4,6 4,6 4,0 4,0 3,6 2,5 2,6 2,1

Грузооборот, 
млрд. ткм 350,5 369,7 337,0 385,3 448,8 478,0 495,4 554,9 546,3 518,6 564,0

в том числе:

морского 0,3 0,8 1,4 3,1 3,2 2,7 2,7 2,5 1,6 1,8 1,6

Источник: Транспорт в Республике Казахстан 2007-2017. Статистический сборник. 
Астана. http://stat.gov.kz.

За последние 10 лет объемы перевозки грузов морским транспортом росли до 
2011 г., а затем постепенно начали снижаться. В 2017 г. они сократились по 
сравнению с 2010 г. в 2,2 раза.

В 2017 г. грузооборот морского транспорта также снизился по сравнению с 
предыдущим годом на 11,1 % и составил 1,6 млрд. ткм, а по сравнению с 2011 г. 
он сократился в 2 раза. При этом среднее расстояние перевозки в 2011 г. 
составляло 696 км, а в 2017 г. – 762 км.
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Таблица 4.10: Основные показатели работы морского и прибрежного 
транспорта по видам сообщений

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Перевезено грузов, багажа, грузобагажа, тыс. т 4 048,3 3 984,5 3 630,2 2 476,6 2 565,5 2 102,6

в том числе по видам сообщений:

Международное 4 048,3 3 984,5 3 630,2 2 476,6 2 565,5 2 102,6

страны СНГ 3 826,3 10,0 3 630,2 - - -

страны вне СНГ 212,5 3 974,5 - - - -

экспорт (вывоз) - - - 2 476,6 2 546,0 2 091,3

Внутриреспубликанское - - - - - -

Грузооборот, млн. ткм 2 752,8 2 709,4 2 468,5 1 597,6 1 772,2 1 584,2

в том числе по видам сообщений:

Международное 2 752,8 2 709,4 2 468,5 1 597,6 1 772,2 1 584,2

страны СНГ 2 601,9 4,2 2 468,5 - - -

страны вне СНГ 144,5 2 705,2 - - - -

экспорт (вывоз) - - - 1 597,6 1 757,4 1 575,4

Внутриреспубликанское - - - - - -

Источник: Транспорт в Республике Казахстан 2012-2017. Статистический сборник. 
Астана. http://stat.gov.kz.

Морским транспортом перевозится сырая нефть – 86,1%, зерно – 8,4% и прочие 
грузы – 5,5%, в то время как внутренним водным транспортом – каменный уголь 
и строительные грузы (таблица 4.11).

Таблица 4.11: Перевозки грузов водным транспортом по видам грузов, тыс. 
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Перевезено грузов, 
багажа, грузобагажа 1 290,7 4 048,3 1 106,5 3 984,5 1 320,8 3 630,2 1 218,9 2 476,6 1 188,6 2 565,5

в том числе по видам 
грузов:

сырая нефть - 3 816,3 - 3 791,8 - 3 630,2 - 2 245,7 - 2 208,1

каменный уголь 21,7 - 19,9 - 21,6 - 29,2 - 16,5 -

лесные грузы - - - - - - - - - -

строительные грузы 1 055,4 - 811,5 - 1 016,9 - 829,6 - 667,5 -

зерно - 108,2 - 55,3 - - - 178,2 - 214,9

прочие грузы 213,6 123,8 275,0 137,3 282,3 - 360,1 52,7 504,6 142,6

Источник: Транспорт в Республике Казахстан 2012-2016. Статистический сборник. 
Астана, 2017. http://stat.gov.kz.

На сегодняшний день в Казахстане нет контейнерных перевозок грузов морским 
или внутренним водным транспортом.
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В целях увеличения объемов морских перевозок грузов предполагается к 2020 
г. довести количество сухогрузного флота до 20 единиц и приобрести два
парома. В дальнейшем, в области морского транспорта предполагается 
реализация мер по занятию доминирующего положения на Каспии и 
обеспечению транспортировки грузопотока с применением мультимодальных 
схем доставки грузов.

Также предполагается модернизация мощностей порта Баутино и строительство 
терминалов в порту Курык, в результате к 2030 году мощности морских портов 
Казахстана будут доведены до 25 млн. тонн.

В условиях жесткой конкуренции на Каспии, при которой конкурируют 
государственные судоходные компании либо компании с государственным 
участием, необходимо продолжить оказание мер государственной поддержки 
для национальных судоходных компаний, что позволит обеспечить до 75% 
транспортировки грузов, переваливаемых из морских портов Казахстана, судами 
Республики Казахстан.

4.3 SWOT-АНАЛИЗ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА

Сильные и слабые стороны водного транспорта в Казахстане, а также 
возможности и угрозы, с которыми может столкнуться этот сектор, выделены в 
SWOT-анализе (таблица 4.12).
Таблица 4.12: SWOT-анализ водного транспорта в Казахстане

Сильные позиции 

1. Имеется Стратегия развития водного транспорта, включенная в стратегический план развития 
Республики Казахстан до 2020 года.

2. Наличие сырьевых ресурсов, которые целесообразно перевозить водным транспортом.

3. Возможность транспортировки в Китай сырьевых ресурсов из России через Казахстан 
мультимодальным маршрутом: железная дорога – река Иртыш – автотранспорт и море-железная 
дорога.

4. Через Казахстан проходит транспортный коридор река Урал - море, связывающий Россию с 
Туркменистаном и странами Персидского региона.

5. Международный транспортный коридор «ТРАСЕКА» проходит через казахские порты Актау и Курык.

6. Конкурентный уровень тарифов по доставке грузов в смешанном сообщении (морской –
железнодорожный – автомобильный транспорт).

7. Наличие трех национальных морских портов на Каспийском море с развитой инфраструктурой.

8. Наличие собственного морского флота для перевозки наливных и генеральных грузов.

9. Большой опыт транспортировки грузов морским транспортом.
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Слабые стороны

1. Высокий уровень износа технического флота.

2. Отсутствие отечественных судостроительных/судоремонтных предприятий.

3. Недостаточное развитие речной портовой инфраструктуры.

4. Недостаточное количество служебно-разъездных катеров для осуществления контроля на водном 
транспорте.

5. Невысокий уровень экспедиторских услуг на водном транспорте.

6. Отсутствие гибкого тарифного регулирования при перевозках водным транспортом.

7. Низкая доля смешанных перевозок с участием водного транспорта.

8. Отсутствие механизма государственно-частного партнерства в сфере водного транспорта

Возможности

1. Окончание строительства судостроительного/судоремонтного завода в порту Курык.

2. Создание в порту Курык «сухого порта».

3. Строительство автомобильного причала в порту Курык.

4. Оказание государственной поддержки национальным судоходным компаниям.

5. Развитие государственно-частного партнерства в сфере водного транспорта.

6. Развитие экспедиторских услуг на водном транспорте.

7. Совершенствовать механизм тарифного регулирования при перевозках водным транспортом.

8. Развивать смешанные перевозки с участием морского и речного транспорта.

Угрозы

1. Постоянный рост потребности в ресурсах на обновление технического флота при ограниченных 
финансовых возможностях государства и частного сектора.  

2. Высокие проценты по привлекаемым внешним и внутренним финансовым ресурсам.

3. Возможное снижение спроса на сырьевые ресурсы на мировых рынках.

4.4 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА 

Морской транспорт имеет важное значение для развития международной 
торговли Казахстана. Три крупных морских порта (Актау, Баутино и Курык) 
расположены на каспийском побережье Казахстана. Самый большой порт -
Актау. Он включает в себя паромный терминал, нефтеналивные причалы, 
зерновой терминал и терминал сухих грузов. Его мощность составляет до 
20,5 млн. тонн в год. В целях повышения эффективности работы порта 
в 2015 году была открыта железнодорожная линия Жезказган - Бейнеу, 
описанная в главе 3, которая принесла значительные выгоды для 
железнодорожных грузоперевозок через Казахстан. В результате увеличился 
объем транзитных грузов через территорию Казахстана между Китаем и 
странами Персидского залива и Европы, включая транзитные грузы через 
морской порт Актау.
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Для развития водного транспорта в Каспийском регионе необходимо создать 
международный транспортно-логистический узел на базе морского порта Актау. 
Строительство хаба позволит обрабатывать как экспортные, так и импортные 
грузы. Интермодальные перевозки (автомобильный и морской транспорт) также
широко используются.

Учитывая важность для страны экспортно-импортных и транзитных перевозок 
через морские порты, а также усилия «НК КТЖ» по развитию портовой 
инфраструктуры и привлечению грузопотоков, следует ожидать увеличения 
объема перевозок через каспийские порты.

Основываясь на проведенном исследовании и выполненном SWOT-анализе, 
можно предложить следующие рекомендации по водному транспорту:

• создать привлекательные условия для инвестирования развития 
водного транспорта;

• продолжить инвестиции в порт Курык и его окрестности для увеличения 
пропускной способности;

• увеличить количество судов типа рo-рo исходя из пропускной 
возможности портов Актау и Курык, а также объемов грузопотоков;

• оказывать государственную поддержку национальным судоходным 
компаниям;

• построить в порту Актау «сухой порт» для расширения объемов 
перевозимых грузов в смешанном сообщении;

• расширить спектр и повысить качество экспедиторских и 
логистических услуг, оказываемых в морских и речных портах 
Казахстана;

• снизить долю транспортных затрат в стоимости конечной продукции за 
счет развития смешанных перевозок с участием морского транспорта;

• развивать грузоперевозки «река – море» между Россией и Казахстаном;

• увеличить объемы перевозок массовых и контейнерных грузов речным 
транспортом по реке Иртыш между Россией и Китаем;

• осуществить комплекс мер по обеспечению регулярного плавания в
Балхаш-Илийском бассейне;

• развивать механизм государственно-частного партнерства в сфере 
водного транспорта;

• построить в порту Курык судостроительно-судоремонтный завод для 
обеспечения потребности в ремонте судов.





ГРАЖДАНСКАЯ АВИАЦИЯ В КАЗАХСТАНЕ

121

5. ГРАЖДАНСКАЯ АВИАЦИЯ В КАЗАХСТАНЕ

5.1 РЕГУЛИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ 

Государственное регулирование гражданской авиации в Республике Казахстан 
осуществляется Комитетом гражданской авиации Министерства по инвестициям 
и развитию Республики Казахстан.

В своей деятельности Комитет гражданской авиации опирается на различные 
нормативно-правовые акты, приказы, документы Международной организации 
гражданской авиации, указы, законы и другие.

5.2 АКТИВЫ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

Парк воздушных судов Республики Казахстан по состоянию на конец 2017 г. 
составлял 895 единиц (таблице 5.1).

Таблица 5.1: Наличие гражданских воздушных судов, единиц

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Общее количество гражданских воздушных 
судов на конец года 783 788 794 840 885 895

Источник: Транспорт в Республике Казахстан 2012-2017. Статистический сборник. 
Астана. http://stat.gov.kz.

Данные таблицы свидетельствуют о том, что парк воздушных судов растет, 
однако в нем много устаревших судов как советского, так и иностранного 
производства, которые находятся на консервации либо физически устарели, но 
не сняты с учета.

В Республике функционируют 23 аэропорта в городах Астана, Алматы, Актобе, 
Караганда, Шымкент, Усть-Каменогорск, Петропавловск, Талдыкорган, 
Костанай, Тараз, Кокшетау, Семей, Павлодар, Жезказган, Атырау, Уральск, 
Балхаш, Кызылорда, Актау и поселке Бурундай Алматинской области. Из них, 
17 соответствуют стандартам ИКАО и допущенны к обслуживанию 
международных рейсов (таблица 5.2).
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Таблица 5.2: Аэропорты в Казахстане

Всего Из них – допущенные к обслуживанию международных рейсов

Республика Казахстан 23 17

Акмола 1 1

Актөбе  1 1

Алматы  2 -

Атырау 2 1

Западный Казахстан 1 1

Жамбыл  1 1

Караганды  3 2

Костанай 1 1

Кызылорда 1 1

Мангыстау 1 1

Туркестан 1 1

Павлодар 1 1

Северный Казахстан 1 1

Восточный Казахстан 4 2

Астана 1 1

Алматы 1 1

Источник: Транспорт в Республике Казахстан 2013-2017. Статистический сборник. 
Астана, 2018. http://stat.gov.kz.

5.3 ОСНОВНЫЕ АВИАКОМПАНИИ

По состоянию на 1 января 2018 г. в Казахстане действует 54 авиакомпаний и 
эксплуатантов, выполняющих регулярные и чартерные рейсы, грузовые полеты 
и авиационные работы. Из них семь авиакомпаний выполняют регулярные 
рейсы, 10 – чартерные рейсы, четыре – грузовые перевозки, 32 – авиационные 
работы, одна – эксплуатант авиации общего назначения.

К авиакомпаниям, выполняющим регулярные рейсы, относятся: Эйр Астана, 
SCAT, Жезказган-Эйр, Жетысу, БЕК ЭЙР, QazaqAir и Southern Sky.

Авиакомпания Эйр Астана — самая крупная в Республике Казахстан, была 
зарегистрирована в 2001 г. Ее учредителями являются АО «Фонд национального 
благосостояния «Самрук-Казына» (51% акций) и компания BAE Systems PLC 
(Великобритания) (49% акций). Авиакомпания использует три аэропорта страны: 
Алматинский Международный аэропорт, Международный аэропорт Нурсултан 
Назарбаев в г. Астана и Международный аэропорт Атырау25.

Парк авиакомпании Эйр Астана состоит из 33 самолетов западного производства, 
их средний эксплуатационный возраст составляет 8,5 лет. К концу 2020 г. 
планируется увеличить парк воздушных судов авиакомпании Эйр Астана до 
43 единиц путем покупки в собственность современных самолетов семейства 
Boeing 787, Airbus A320NEO и Embraer 190. Маршрутная сеть включает более 
60 внутренних и международных рейсов.

25 http://avia.pro/blog/aviakompaniya-eyr-astana.
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Рисунок 5.1: Маршрутная сеть авиакомпании Эйр Астана

Источник: https://airastana.com/rus/ru-ru/O-nas/Obzor/Karta-marshrutov.

В 2017 г. авиакомпания Эйр Астана зафиксировала рост пассажиропотока и 
доходов соответственно на 12% и на 22% соответственно после падения в 2015 и 
2016 годах. Авиакомпания перевезла 4,2 млн. пассажиров в 2017 г. Рост 
грузоперевозок составил почти 30 %. Провозная емкость увеличилась на 7% 
благодаря новым рейсам из Астаны в Дели и Киев, а также дополнительным 
частотам в Лондон, Пекин, Сеул, Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, 
Новосибирск, Омск, Тбилиси, Ташкент, Стамбул, Бангкок, Дубаи и Урумчи26.

АО Авиакомпания SCAT основана в 1997 г. в г. Шымкент. Это одна из 
лидирующих авиакомпаний Казахстана. Главный ее офис расположен в г. 
Шымкент, и она выполняет полеты из Шымкента, Астаны, Алматы и Актау. 
Авиакомпания выполняет рейсы по 50 маршрутам, включая международные 
рейсы в страны СНГ, Малайзию, Вьетнам, ОАЭ, Индию, Турцию, Китай и 
Таиланд. В страны СНГ – полеты в Баку, Астрахань, Ереван, Душанбе, 
Краснодар, Киев, Минеральные Воды, Махачкалу, Новосибирск, Москву, 
Самару, Ростов, Ташкент, Санкт-Петербург, Тбилиси. Внутренние авиарейсы 
выполняются в Актюбинск, Актау, Астану, Алматы, Баян Ульгий, Атырау, Зайсан, 
Жезказган, Кустанай, Петропавловск, Уральск, Караганду, Кызылорду, Тараз, 
Семей, Урджар, Шымкент, Усть-Каменогорск. Также авиакомпания занимается 
грузовыми перевозками.

В 2014 г. авиакомпания SCAT вывела из флота всю советскую технику (Ан-2, 
Ан-24, Як-42). Данные самолеты переданы дочернему предприятию SCAT –
авиакомпании Southern Sky. Парк авиакомпании SCAT насчитывает 
20 бортов: Boeing 767-300 – один, Boeing 737-500 – три, Boeing 757-200 – четыре, 
Boeing 737-700 NG– один, Boeing 737-MAX8 – один, Boeing 737-300 – четыре, 
CRJ190/200 – шесть. Большинство из них находятся в собственности компании.
Ежегодный пассажиропоток составляет более 1 млн. пассажиров. 

26 www.rusaviainsider.com/kazakhstans-air-astana-sees-profit-rebound-2017/.

http://avia.pro/blog/boeing-737-300-foto-video-shema-salona-harakteristiki-otzyvy
http://avia.pro/blog/boeing-737-500-foto-video-shema-salona-harakteristiki-otzyvy
http://avia.pro/blog/boeing-757-200
http://avia.pro/blog/bombardier-crj-100200
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Кроме того, авиакомпания SCAT имеет сертификат Part-145, позволяющий 
самостоятельно производить техническое обслуживание воздушных судов 
западного производства27.

Авиакомпания Жезказган-Эйр была основана в 1996 г. на базе аэропорта 
Жезказган (Карагандинская область) и Джезказганской объединенной 
авиаэскадрильи. Она находится во владении ТОО «Казахмыс».

Авиапарк компании состоит из 5 лайнеров: Ан-2 – один, Let L-410 – один, Як-40 –
один, вертолеты Ми-8 – два.

Авиаперевозчик предоставляет внутренние регулярные рейсы по направлениям 
Балхаш и Караганда, а также чартерные рейсы. Авиакомпания Zhezkazgan Air 
имеет филиал – аэропорт Балхаш28.

АО Авиакомпания Жетысу основана в 1996 г., базируется в аэропорту 
Талдыкорган. Географически аэропорт расположен в 12 км северо-восточнее г. 
Талдыкорган на пути из Европы в Китай.После реконструкции в 2004 г. здание 
аэровокзала оснащено современным технологическим и досмотровым 
оборудованием с пропускной способностью 100 пассажиров в час. Рейсы 
осуществляются по направлению Астана и Алматы на самолетах Як-40, которых 
у компании три. Перрон аэропорта имеет стоянки для воздушных судов типа ИЛ-
76, ТУ-154, ТУ-134, АН-24, ЯК-42, ЯК-40 и других классом ниже с возможностью 
осуществлять их коммерческое обслуживание. Аэродром может использоваться 
в качестве запасного аэропорта29.

Авиакомпания BEK AIR была создана в 1999 г. с целью выполнения VIP-рейсов. 
В 2008 году она приобрела пакет акций АО «Международный аэропорт «Ак Жол» 
в г. Уральск, которым управляет по настоящее время. Сегодня это первая в 
Казахстане низкобюджетная авиакомпания. Она эксплуатирует семь воздушных
судов Fokker-100, наиболее подходящих для региональных полетов.

Авиакомпания BEK AIR осуществляет внутренние регулярные авиаперевозки в/из 
городов Астана и Алматы в города Атырау, Актау, Актобе, Уральск, Костанай, 
Павлодар, Караганда, Шымкент, Кызылорда, Жезказган и между ними, а также 
в города Москва и Санкт-Петербург из города Уральск и чартерные рейсы в 
направлении многих стран СНГ, а также ОАЭ, Турцию, Монголию и Китай.

В ближайших планах компании — запуск регулярных рейсов в другие города 
Казахстана, а также чартерных рейсов в Стамбул, Шарджу и Урумчи.

АО QAZAQ AIR – региональная авиакомпания для обслуживания внутренних 
маршрутов в Казахстане. Все акции принадлежит АО «Фонд национального 
благосостояния «Самрук-Казына». Компания зарегистрирована в 2015 г.

27 http://avia.pro/blog/aviakompaniya-skat.
28 http://avia.pro/blog/aviakompaniya-zhezkazgan-eyr.
29 http://taldyk.kz/airport/aboutkz.html.

http://taldyk.kz/airport/aboutkz.html
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Авиакомпания эксплуатирует три самолета Bombardier Q400 NextGen 
производства Канады. В течение минувшего года Авиакомпания развивала и 
оптимизировала маршрутную сеть, которая включает 14 внутренних маршрутов, 
6 из которых не обслуживались другими перевозчиками вовсе или в течение 
длительного времени. Например, на маршруте Астана – Талдыкорган 
современные лайнеры заменили устаревшие самолёты Як-40. Компания также 
обслуживает такие маршруты как Алматы – Талдыкорган, Шымкент – Актобе, 
Актобе – Атырау и Шымкент – Павлодар, авиасообщение по которым в последние 
годы не осуществлялось. Маршрутная сеть QAZAQ AIR была расширена такими 
направлениями, как Алматы – Семей – Астана, Атырау – Уральск и Атырау – Актау.

Рисунок 5.2: Маршрутная сеть авиакомпании QAZAQ AIR

Источник: https://www.flyqazaq.com/upload/QA_GO_Final%20(rus).pdf.

Авиакомпания Southern Sky является дочерним предприятием авиакомпании 
SCAT.  В 2014 г. ей был передан весь флот самолетов компании SCAT. Базовым 
аэропортом является Шымкент. 

Самолетный парк включает самолеты Ан-2 и Ан-3, Ан-24, Як-42. Авиакомпания 
выполняет внутренние авиарейсы по маршрутам: Алматы, Астана, Актобе, 
Атырау, Павлодар, Костанай, Шымкент, а также выполняет 
сельскохозяйственные работы по обработке полей от вредителей и роль 
санитарной авиации30.

Остальные авиакомпании Казахстана выполняют только чартерные рейсы.
Грузовыми перевозками занимаются Sigma Airlines (г. Алматы), Авиакомпания 
Jupiter Jet (г. Алматы) и Kaz AirTrans (г. Тараз). При этом следует учесть, что 
перевозки грузов осуществляют не только грузовые воздушные суда, но и суда 
по перевозке пассажиров.

Авиакомпания Jupiter Jet базируется в аэропорту Алматы и специализируется 
на перевозках самых разных грузов, включая тяжеловесные и негабаритные 
грузы по всему миру. 

30 www.airlines-inform.ru/world_airlines/Southern_Sky.html,
http://avia-pro.net/blog/aviakompaniya-zhetysu.

https://www.airlines-inform.ru/commercial-aircraft/An-2.html
https://www.airlines-inform.ru/commercial-aircraft/An-24.html
https://www.airlines-inform.ru/commercial-aircraft/Yak-42.html
http://www.airlines-inform.ru/world_airlines/Southern_Sky.html
http://avia-pro.net/blog/aviakompaniya-zhetysu
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Авиакомпания Sigma Airlines базируется в Алматы. Имея возможность доставки 
практически любых видов грузов, компания может выполнять разовые полёты 
по запросу. Флот компании состоит из двух самолетов Ил-76ТД.

Авиакомпания Kaz Air Trans базируется в аэропорту Аулие-Ата, который 
расположен в 15 км к юго-западу от города Тараз. Флот состоит из одного 
самолета Ту-154М. Авиакомпания совершает регулярные рейсы по маршруту 
Шымкент - Стамбул.

5.4 ПЕРЕВОЗКА ПАССАЖИРОВ И ГРУЗОВ ВОЗДУШНЫМ ТРАНСПОРТОМ

Официальная информация об объемах перевозки грузов как грузовыми, так и 
пассажирскими авиакомпаниями отсутствует. 

По итогам 2016 г. Министерство по инвестициям и развитию Республики 
Казахстан признало убыточными семь казахстанских аэропортов в городах 
Семей, Тараз, Жезказган, Талдыкорган, Кокшетау, Петропавловск и Балхаш. 
В настоящее время эти аэропорты обслуживают от 7 до 70 тысяч пассажиров в 
год, поэтому являются убыточными, так как не могут преодолеть годовой порог 
в 100 тыс. пассажиров. По результатам 2016 г. самыми доходными были
аэропорты Алматы и Астаны. Они обслуживали 70% всех пассажиров в стране. 

В связи с этим региональные аэропорты ищут новые источники доходов. 
В Петропавловске и Таразе планируют работать в основном с грузовыми 
перевозками с соседними государствами, в первую очередь с Китаем, учитывая, 
что грузовой сектор в аэропортах обычно является прибыльным.

Объемы перевозок грузов и грузооборот воздушным транспортом Республики 
Казахстан не имеют стабильной динамики. Данные таблицы 5.3 показывают, что 
до 2009 г. объемы перевозок падали, затем два года был рост, а последние 5 лет 
нет никакой закономерности.

Таблица 5.3: Динамика основных показателей работы воздушного транспорта 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Перевезено грузов, 
багажа, грузобагажа
млн. тонн 2 124,2 2 188,7 2 103,3 2 439,4 2 974,9 3 231,8 3508,0 3 749,8 3 733,8 3 729,2 3 946,1

в том числе:

воздушным 
транспортом, тыс. 
тонн 25,7 22,7 22,0 28,9 31,6 21,9 23,9 19,1 17,2 18,0 22,5

Грузооборот, млрд. 
ткм 350,5 369,7 337,0 385,3 448,8 478,0 495,4 554,9 546,3 518,6 564,0

в том числе:

воздушным
транспортом,
млн. ткм 88,1 69,4 67,6 90,1 92,6 59,5 63,1 49,3 42,7 42,9 53,8

Перевезено
пассажиров,
млн. чел. 11 160 11 325 11 806 13 186 16 647 18 485 20 004 21 281 21 839 2 2333 22 720

в том числе:

воздушным
транспортом 2,7 2,8 2,7 3,4 4,1 4,5 5,0 5,4 5,9 6,0 7,4
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Пассажирооборот,
млн. пкм 124 366 12 7455 130 834 149 065 188 939 213 036 235 738 246 959 251 251 266 784 272 832

в том числе:

воздушным
транспортом 5 457 5 495 5 303 6 469 7 838 8 623 9 688 10 586 11 153 11 313 14 384

Источник: Транспорт в Республике Казахстан 2007-2017. Статистический сборник. 
Астана. http://stat.gov.kz.

Грузооборот воздушного транспорта в течение 2007-2014 гг. имел четкую 
тенденцию роста. Однако после 2014 г. два года наблюдался спад и только 
в 2017 г. отрасль опять вышла на уровень 2014 г.

Данные в таблице 5.3 показывают, что перевозка грузов воздушным транспортом 
не была в центре внимания сектора. Несмотря на то, что в Астане, Алматы и 
Шымкенте были построены крупные транспортно-логистические центры, 
интермодальные перевозки с использованием воздушного транспорта не были в 
достаточной мере использованы.

В отличие от грузовых авиаперевозок, объемы пассажирских перевозок в 
течение 2007-2017 гг. постоянно росли, как и пассажирооборот. В 2017 году 
наблюдался рост пассажирооборота на 27,1% по сравнению с предыдущим 
годом.

В 2017 году произошло значительное увеличение объема грузоперевозок. 
Возобновились грузоперевозки в Западный и Южный Казахстан. Однако в целом 
товары были перевезены в/из Алматы (более 90,6%) (таблица 5.4). В то же время 
использовался интермодальный транспорт. Однако из-за отсутствия таких 
данных невозможно определить, сколько грузов было перевезено с участием 
воздушного и наземного транспорта.

Таблица 5.4: Перевезено грузов и багажа воздушным транспортом, тонн

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Республика Казахстан 21 954,2 23 873,5 19 082,4 17 178,2 18 015,9 22 531,0

Западный Казахстан 183,0 227,2 239,4 131,0 x х

Туркестан 768,0 1 062,0 978,0 х x х

Восточный Казахстан 5,8 - - - -

г. Астана - - - - - -

г. Алматы 20 997,4 22 584,3 17 865,0 15 956,2 16 810,9 20 432,0

Источник: Транспорт в Республике Казахстан 2012-2017. Статистический сборник. 
Астана. http://stat.gov.kz.

Аналогичное положение имеет место с грузооборотом, как и объем перевозок 
грузов, он падает. Основной объем приходится на г. Алматы (таблица 5.5).
В 2017 году грузооборот вырос на 25,4% по сравнению с 2016 годом.
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Таблица 5.5: Грузооборот воздушного транспорта общего пользования,
тыс. ткм

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Республика Казахстан 59 462,2 63 130,1 49 273,3 42 699,9 42 903,5 53 793,0

Западный Казахстан 367,0 469,3 370,3 189,3 x х

Карагандинская - - - - - -

Туркестан 1 100,0 1 517,0 1 350,0 х x х

Восточный Казахстан 4,8 - - - - -

г. Астана - - - - - -

г. Алматы 57 990,4 61 143,8 47 553,0 40 704,6 41 060,5 59 509,0

Источник: Транспорт в Республике Казахстан 2012-2017. Статистический сборник. 
Астана. http://stat.gov.kz.

На протяжении последних 5 лет распределение объемов перевозимых грузов 
воздушным транспортом в международном и внутриреспубликанском 
сообщениях было приблизительно одинаковым. Однако, начиная с 2014 г. 
внутриреспубликанские перевозки растут быстрее (таблица 5.6).

Таблица 5.6: Основные показатели работы воздушного транспорта по видам 
сообщений

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Перевезено грузов, багажа, грузобагажа, тонн 21 954,2 23 873,5 19 082,4 17 178,2 18 015,9 22 531,0

в том числе по видам сообщений:

Международное 11 514,3 12 287,0 9 345,0 8 247,0 8 169,0 10 272,0

страны СНГ 2 522,0 3 444,0 5 606,0 2 810,0 - -

страны вне СНГ 8 992,3 8 843,0 3 739,0 5 437,0 - -

Внутриреспубликанское 10 439,9 11 586,5 9 737,4 8 931,2 9 846,9 12 259,0

Грузооборот, млн. ткм 59,5 63,1 49,3 42,7 42,9 53,8

в том числе по видам сообщений:

Международное 43,1 45,4 35,8 30,7 30,7 38,8

страны СНГ 2,8 10,0 19,0 7,6 - -

страны вне СНГ 1,7 35,4 16,8 23,1 - -

Внутриреспубликанское 16,3 17,7 13,5 12,0 12,2 15,0

Источник: Транспорт в Республике Казахстан 2012-2017. Статистический сборник. 
Астана. http://stat.gov.kz.

Учитывая, что среднее расстояние перевозки грузов в международном 
сообщении больше, чем во внутриреспубликанском, грузооборот в 
международном сообщении значительно выше, чем во внутриреспубликанском.

Рассматривая перевозки грузов по видам стран, можно констатировать, что в 
страны вне СНГ перевозится больше грузов, чем с страны СНГ. Причем в 2015 г. 
этот разрыв составлял почти 2 раза. После 2015 г. данные по перевозкам грузов 
в страны СНГ и вне СНГ не публикуются.

Авиакомпании практически весь объем доходов получают от пассажирских 
перевозок. Перевозки грузов не представляют для них никакого интереса.
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Рисунок 5.3: Структура доходов предприятий воздушного транспорта общего 
пользования от перевозок грузов и пассажиров

Источник: Транспорт в Республике Казахстан 2012-2017. Статистический сборник. 
Астана. http://stat.gov.kz.

Отсутствие заинтересованности у авиаперевозчиков в грузовых перевозках 
также связано с тем, что даже в крупных международных аэропортах нет 
грузовых терминалов и оборудования, способного в автоматическом режиме 
обрабатывать грузы, нет собственной грузовой авиации, недостаточны 
мощности таможенных служб для обработки экспортно-импортных грузов, 
неразвита транспортная и складская логистика на воздушном транспорте, 
неподготовлен персонал для работы на грузовых терминалах и многие другие 
факторы, сдерживающие рост перевозок грузов данным перспективным видом 
транспорта.

Наличие международных транспортно-логистических хабов, а также ТЛЦ в 
городах Алматы, Шымкент, Астана, позволяет осуществлять грузовые перевозки 
различными видами транспорта, в том числе с участием воздушного транспорта. 
Тем не менее, созданные условия не способствуют росту грузоперевозок
авиацией.

5.5 SWOT-АНАЛИЗ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

Проведенный SWOT-анализ позволил рассмотреть сильные и слабые стороны 
республики Казахстан в плане развития гражданской авиации, а также 
определить возможности страны и угрозы, с которыми она может столкнуться в 
процессе развития грузовых авиаперевозок (таблица 5.7). 

97 97 97 97 98 98

3 3 3 3 2 2
0

20

40

60

80

100

120

2012 2013 2014 2015 2016 2017

пассажирские перевозки

грузовые перевозки



КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ЛОГИСТИКИ И ТРАНСПОРТА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

130

Таблица 5.7: SWOT-анализ состояния гражданской авиации Республики 
Казахстан

Сильные позиции 

1. Имеется Стратегия развития гражданской авиации, включенная в Стратегический план развития 
Республики Казахстан до 2020 года.

2. В республике имеется 23 аэропорта, из которых 17 соответствуют стандартам ИКАО и допущенны к 
обслуживанию международных рейсов.

3. Имеется 21 национальная авиакомпания, в том числе четыре грузовых.

4. Национальные авиакомпании обслуживают широкую сеть международных и внутренних маршрутов.

5. Через Казахстан проходят воздушные коридоры, связывающие Африку, Европу и Россию со странами 
Юго-Восточной и Центральной Азии

6. Рост объемов перевозок грузов воздушным транспортом в мире, обуславливает необходимость 
развития грузовых авиаперевозок в Казахстане.

7. Развитие интернет-торговли в мире и, особенно в Китае, способствует росту перевозок сборных 
грузов воздушным транспортом.

8. Более высокая рентабельность грузовых авиаперевозок по сравнению с пассажирскими.

9. Большая территория республики способствует развитию внутреннего воздушного трафика.

Слабые стороны

1. Слабая заинтересованность национальных авиаперевозчиков в грузовых перевозках.

2. Невысокий уровень экспедиторских услуг на воздушном транспорте.

3. Нехватка собственного современного грузового флота.

4. Большой износ небольшого парка самолетов советского производства, используемых на 
грузоперевозках.

5. Отсутствие в аэропортах современных грузовых терминалов для обработки грузопотоков.

6. Отсутствие конкуренции в сфере грузоперевозок и перевозок пассажиров воздушным транспортом.

7. Длительные сроки проведения таможенного контроля казахскими таможенниками, что недопустимо 
при авиаперевозках.

8. Низкая доля интермодальных перевозок с участием авиатранспорта.

9. Отсутствие регулярных рейсов при грузоперевозках воздушным транспортом.

10. Небольшие объемы перевозок грузов воздушным транспортом.

11. Необходимость совершенствования национального законодательства в соответствии с регламентами 
ИКАО

12. Низкий уровень транспортной и складской логистики на воздушном транспорте.  

13. Недостаточное количество квалифицированного персонала для работы на грузовых авиатерминалах.
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Возможности

1. Создание совместных авакомпаний с иностранными инвесторами. 

2. Привлечение иностранных авиаперевозчиков для выполнения растущих объемов экспортно-
импортных грузовых перевозок.

3. Расширять географию грузовых авиаперевозок.

4. Совершенствовать национальное законодательство в соответствии с регламентами ИКАО.

5. Использовать аэропорты г. Астана и Алматы в качестве транзитных хабов для перевалки грузов и 
обслуживания самолетов.

6. Развивать транспортную и складскую логистику на воздушном транспорте.

7. Организовывать регулярные рейсы грузоперевозок воздушным транспортом при наличии спроса.

8. Создать в международных аэропортах современные грузовые терминалы.

9. Организовать подготовку персонала для работы на грузовых терминалах.

10. Развивать государственно-частное партнерство в гражданской авиации.

Угрозы

1. Рост потребности в ресурсах на обновление воздушного флота при ограниченных финансовых 
возможностях государства и частного сектора.  

2. Ограниченные возможности получения кредитов на развитие воздушного флота частным бизнесом.

3. Политика Китая, направленная на расширение своего влияния в сфере гражданской авиации. 

5.6 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ 

Исследования показали, что грузовым перевозкам воздушным транспортом не 
уделяется должного внимания. Несмотря на то, что в Астане, Алматы и 
Шымкенте были построены крупные транспортно-логистические центры, 
интермодальные перевозки с использованием воздушного транспорта не были 
должным образом развиты, что ограничивает возможности срочной доставки 
товаров.

В Казахстане созданы предпосылки для развития воздушного грузового 
транспорта с учетом следующего:

• сеть авиационных линий охватывает практически всю страну;

• 17 аэродромов, которым разрешено обслуживать международные 
рейсы;

• грузовые перевозки экономически эффективны;

• рядом с крупными городами построены или планируются 
логистические центры; 

• региональные аэропорты имеют запас пропускной способности.

Тем не менее, объем воздушных перевозок грузов крайне мал.

Для развития воздушного грузового транспорта рекомендуется создать 
современный грузовой терминал в аэропорту Алматы, который будет служить 
транзитным узлом для грузов из Азиатско-Тихоокеанского региона в Европу, 
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Российскую Федерацию и Африканский континент. Алматы расположен в центре 
воздушных коридоров. Доставка товара может осуществляться одновременно с 
пассажирскими перевозками в региональные аэропорты Казахстана.

Следует отметить, что в Государственной программе развития и интеграции 
инфраструктуры транспортной системы Казахстана до 2020 года говорится, что 
к 2030 году ожидается, что в стране появятся современные аэропорты-центры с 
развитой сетью маршрутов31. Исходя из обзора, выполненного в этой главе, и 
приведенного выше SWOT-анализа, следует рассмотреть следующие 
дополнительные рекомендации по развитию гражданской авиации в Казахстане:

• совершенствовать национальное законодательство в соответствии с 
регламентами ИКАО;

• создать современную систему безопасности полетов и авиационной 
безопасности;

• обеспечить государственные преференции для формирования 
современного воздушного флота;

• к 2020 г. приобрести 61 самолет для магистральных воздушных 
перевозок и 30 самолетов для малой авиации;

• обеспечить к 2020 г. функционирование 70 внутренних и 138 
международных маршрутов;

• обеспечить 50-е место Казахстана к 2030 году в рейтинге по качеству 
инфраструктуры воздушного транспорта;

• обеспечить вхождение национального авиаперевозчика в тройку 
крупнейших авиакомпании СНГ и 100 крупнейших авиакомпаний мира;

• создать в международных аэропортах грузовые терминалы для 
обработки грузопотоков;

• создать условия для развития конкуренции в сфере грузовых 
авиаперевозок;

• стимулировать смешанные перевозки с участием авиатранспорта;

• развивать транспортную и складскую логистику на воздушном 
транспорте;

• повысить уровень квалификации персонала для работы на грузовых 
терминалах;

• приложить усилия для использования аэропортов г. Астана и Алматы в 
качестве транзитных хабов для перевалки грузов и обслуживания 
самолетов;

• стимулировать частный бизнес к участию в государственно-частном 
партнерстве по развитию грузовых авиаперевозок.

31 Государственная Программа развития и интеграции инфраструктуры транспортной системы 
Республики Казахстан до 2020 года.

http://www.airlines-inform.ru/rankings/cis_2011.html
http://www.airlines-inform.ru/rankings/cis_2011.html
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6. АНАЛИЗ ЛОГИСТИКИ В КАЗАХСТАНЕ

В условиях глобализации мировой экономики логистика играет важную роль в 
индустриальном развитии страны. В этой связи многие государства сделали 
ставку на развитие логистики как основного фактора стимулирования 
индустриального развития национальной экономики. В свою очередь логистика 
является очень прибыльным сегментом. Мировой рынок транспортной логистики 
оценивается в 2,7 триллиона долларов США, т.е. порядка 7% мирового ВВП. 
В развитых странах доля транспортной логистики составляет 13-14% от ВВП. 
Например, в Ирландии этот показатель превышает 14,2%, в Сингапуре — 13,9%, 
Гонконге — 13,7%, в Германии — 13%32. Следовательно, данный сектор экономики
является важным источником национального дохода. 

В Казахстане доля логистики незначительна в ВВП. В этой связи Президент 
Республики Казахстан неоднократно подчеркивал, что развитие транспортной 
логистики является одной из важнейших задач, стоящих перед экономикой 
Казахстана. Так, на XXV пленарном заседании Совета иностранных инвесторов 
при Президенте Республики Казахстан он отмечал, что Казахстан планирует 
стать крупнейшим транзитным и логистическим хабом на азиатском 
пространстве, выполняя роль «моста» между Европой и Азией.

В этой связи в Государственной программе инфраструктурного развития «Нурлы
Жол» на 2015-2019 гг. определено, что формирование единого экономического 
рынка должно осуществляться путем интеграции макро регионов страны на 
основе выстраивания эффективной инфраструктуры на хабовом принципе для 
обеспечения долгосрочного экономического роста Казахстана. Одной из 
ключевых задач программы является создание эффективной транспортно-
логистической инфраструктуры по «лучевому» принципу.

В стратегии «Казахстан-2050» также отмечено, что одним из приоритетных 
направлений развития транспорта и логистических услуг является выход за 
пределы страны для создания производственных транспортно-логистических 
объектов за пределами Казахстана. Для этого необходимо создавать совместные 
предприятия в регионе и во всем мире, a также создавать транспортно-
логистические хабы в узловых транзитных точках мира.

Проводимые в республике мероприятия в области транспорта и логистики, 
позволили значительно улучшить положение страны по индексу LPI, о чем 
свидетельствуют результаты обследования состояния логистики в Республике 
Казахстан в 2007, 2010, 2012, 2014, 2016 и 2018 гг. (таблица 6.1).

32 Уркинбаев А. За счет логистики в странах-членах ТС формируется 10-12% ВВП. 
https://kapital.kz/expert/25573/za-schet-logistiki-v-stranah-chlenah-ts-formiruetsya-10-12-
vvp.html.
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Таблица 6.1: Индекс эффективности логистики в Республике Казахстан

Показатель 2007 2010 2012 2014 2016 2018

Индекс эффективности логистики 133 62 86 88 77 71

Балл 2,12 2,83 2,69 2,70 2,75 2,81

% от высшего балла 46,1 60,2 54,2 54,4 54,3 56,5

Эффективность таможенного и пограничного 
оформления

значение 139 79 73 121 86 65

балл 1,91 2,38 2,58 2,33 2,52 2,66

Качество торговой и транспортной 
инфраструктуры

значение 138 57 79 106 65 81

балл 1,86 2,66 2,60 2,38 2,76 2,55

Простота организации международных перевозок 
по конкурентоспособным ценам 

значение 129 29 92 100 82 84

балл 2,10 3,29 2,67 2,68 2,75 2,73

Качество и компетентность логистических 
услуг 

значение 126 73 74 83 92 90

балл 2,05 2,60 2,75 2,72 2,57 2,58

Отслеживание прохождения грузов значение 117 85 70 81 71 83

балл 2,19 2,70 2,83 2,83 2,86 2,78

Внутренние цены логистического сервиса значение 96 - - - -

балл 2,81 - - - -

Своевременность поставок грузов значение 120 86 132 69 92 50

балл 2,65 3,25 2,73 3,24 3,06 3,53

Источник: Connecting to Compete. 2007, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018. Trade Logistics
in the Global Economy. Communications Development Incorporated, Washington, D.C.

В 2007 г. страна занимала 133 место в мировом рейтинге по показателю LPI. 
После анализа положения в сфере логистики Министерством транспорта и 
коммуникаций Республики Казахстан совместно с Союзом транспортников 
Казахстана «Kazlogistics» был разработан План мероприятий по 
совершенствованию логистической системы Республики Казахстан. Реализация 
данных мероприятий позволила улучшить показатель LPI за счет таких факторов 
как завершение крупных инфраструктурных проектов в дорожном и 
транспортном секторах, повышение эффективности работы таможенных и 
пограничных служб, в результате чего сократилось время пересечения границы, 
устранение физических и нефизических барьеров, сокращение документов при 
осуществлении внешнеэкономической деятельности, отслеживание товаров на 
протяжении всей цепочки поставок, расширение перечня услуг, оказываемых 
субъектами частного предпринимательства на транспорте и в сфере 
транспортной логистики.

Благодаря осуществлению Плана мероприятий Казахстан переместился со 
133 места в 2007 г. на 77 место в 2016 и на 71 место в 2018 г., продвинувшись на 
62 пункта. Наибольших результатов республика добилась в сфере 
эффективности таможенного и пограничного оформления, поднявшись на 
74 пункта, а также своевременности поставок грузов – 70 пунктов. Ни одна 
страна СНГ и Центральной Азии не добилась таких успехов. 

В 2018 г. по индексу эффективности логистики Казахстан занял 71 место среди 
160 стран мира, поднявшись на 17 позиций по сравнению с 2014 годом, опередив 
все страны ЕАЭС: Россию (75), Армению (92), Беларусь (103) и Кыргызстан (108).
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За последние четыре года улучшились позиции Казахстана по эффективности 
таможни (+56 пунктов), качеству инфраструктуры (+25 пунктов), простоте 
организации международных перевозок (+16 пунктов), своевременности 
поставок грузов (+19 пунктов). По таким показателям как возможности 
отслеживания грузов положение ухудшилось (-2 пункта), а также качество и 
компетентность логистических услуг (-7 пунктов). Это свидетельствует о том, 
что данный сектор логистики требует коренных преобразований и развития.

Положение существенно изменилось за последние два года. Результаты 
ухудшились по торговой и транспортной инфраструктуре (-16 пунктов),
отслеживанию прохождения грузов (-12 пунктов) и простоте организации 
международных перевозок по конкурентоспособным ценам (-2 пункта). В тоже 
время улучшилось положение по своевременности поставок грузов 
(+42 пункта), эффективности таможени (+21 пункт), качеству и компетентности 
логистических услуг (+2 пункта).

В перспективе Казахстан намерен занять 40-ю позицию в рейтинге LPI. Для 
выполнения этой задачи необходимо принять следующие меры: 

• дальнейшее упрощение таможенных процедур при 
внешнеэкономической деятельности;

• сокращение перевозочных разрешительных документов на экспортно-
импортные операции;

• создание привлекательных условий для иностранных компаний, 
способных предоставить транспортно-экспедиторские услуги высокого 
уровня;

• создание эффективной системы отслеживания маршрута движения 
грузов;

• расширение сети регулярных контейнерных поездов по основным 
направлениям грузопотоков с целью снижения себестоимости 
перевозок и сокращения сроков доставки33.

Положение Казахстана между крупнейшими торговыми партнерами – Китаем и 
странами ЕС является основным стимулом для развития транспортно-
логистической системы страны, так как доля Казахстана в обеспечении транзита 
занимает менее половины процента, а подавляющая часть импорта из Китая в 
ЕС следует по морю через Суэцкий канал. 

Создание в Казахстане высокоэффективной транспортно-логистической 
системы продиктовано также тем, что в последние годы приоритетными 
направлениями развития экономики Китая являются западные и центральные 
провинции, которые тяготеют к железнодорожным перевозкам через 
территорию Казахстана. С 2000 г. по настоящее время китайское государство 
инвестировало 6,85 трлн юаней (1,04 триллиона долларов США) в западные 
районы КНР. Таким образом власти страны помогают менее развитым 
внутренним районам Китая догнать экономически развитые приморские районы 
на востоке Поднебесной. В 2017 г. в западные регионы Китая было вложено 

33 http://transport.mid.gov.kz/ru/news/za-poslednie-dva-goda-kazahstan-podnyalsya-na-11-
poziciy-po-indeksu-effektivnosti-logistiki-lpi.
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примерно 500 млрд юаней (приблизительно 74 миллиарда долларов США). Они 
обеспечили реализацию 17 инфраструктурных проектов в сферах транспорта, 
охраны водных ресурсов и энергетики34.

Ускоренное развитие западных провинций Китая будет способствовать развитию 
логистики и увеличению грузопотока через Казахстан. Создание Евразийского 
экономического союза с единым таможенным пространством со временем 
позволит сформировать эффективные транспортные коридоры, соединяющие 
Китай с Европой, благодаря упрощению процесса пересечения границ, 
поскольку пересечение таможенной границы стран ЕАЭС осуществляется только 
на границах с Китаем и странами ЕС. 

Эксперты прогнозируют рост объема внешней торговли между Китаем и 
Европейским Союзом к 2020 г. до 781 млрд. долларов США, а объем 
грузоперевозок в этом направлении увеличится до 170 млн. т, что составит 
около 17 млн. ДФЭ. Так как потенциальный объем транзитного грузопотока 
через пограничные переходы Достык и Хоргос может составить до 8% от общего 
товарооборота, то через Казахстан будет транспортироваться до 1,4 млн. ДФЭ.

Как отмечалось ранее, Казахстан по уровню развития логистики находится на 
71 месте в мире, опережая все страны СНГ. Тем не менее, рынок логистических 
услуг в республике еще недостаточно развит. Несмотря на значительные успехи 
в сфере логистики за последние 10 лет, этот сектор получил наибольшее 
развитие в крупных индустриальных центрах. Об этом свидетельствует то, что 
основное количество предприятий в сфере транспорта и складирования 
приходится на два крупнейших города страны, в которых концентрируются 
основные финансовые потоки – Алматы и Астана. Остальные регионы и города 
Казахстана испытывают острый недостаток оказываемых логистических услуг. 

Учитывая важность железнодорожного транспорта в осуществлении 
международных грузовых перевозок, Президент Республики Казахстан поставил 
задачу по созданию транспортно-логистического кластера на основе АО 
«Национальная компания Казакстан Темир Жолы». В этой связи, в 
доверительное управление данной компании переданы морской порт Актау, СЭЗ 
«Хоргос – Восточные ворота», аэропорты и терминальная сеть Казахстана. АО 
«НК КТЖ» – мультимодальный логистический оператор транснационального 
масштаба со всеми активами данных компаний.

Интеграция транспортных активов в единую структуру позволит обеспечить 
необходимый уровень координации управления, формирования целостности 
мультимодальных услуг и реализацию принципа «одного окна», создав тем 
самым благоприятные условия для реализации экспортного и транзитного 
потенциала страны. Доступ ко всем транспортным активам обеспечит 
мультимодальному оператору осуществление транспортно-логистических 
функций, как внутри страны, так и в рамках ЕАЭС и за его пределами, а также 
возможность создавать альянсы и предприятия с глобальными игроками.

34 www.chinapro.ru/rubrics/1/16610/print.
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Сбалансированное управление активами позволит оптимизировать 
инвестиционные расходы, а комплексная увязка транспортного сервиса между 
ними обеспечит прогнозирование и предсказуемость перевозки, что в сочетании 
с комплексными услугами единого оператора позволит предложить клиенту 
эффективный транспортно-логистический продукт.

Являясь единым центром транспортно-логистических услуг, АО «НК КТЖ» станет 
координатором грузопотоков, обеспечивая загрузку транспортной 
инфраструктуры и повышая эффективность и конкурентоспособность 
казахстанских транспортных коридоров. Мультимодальный оператор обеспечит 
объединение сквозного единого тарифа на все виды транспорта и оптимизацию 
затрат при транспортировке по территории страны, упростит прохождение 
грузов и оформление таможенных документов.

При этом развитию транспортно-логистической системы республики будет 
способствовать привлечение в портовую и терминальную инфраструктуру 
Казахстана глобального оператора Dubai Port World35.

В рамках Единого экономического пространства Казахстаном совместно с 
Российской Федерацией и Республикой Беларусь была создана Объединенная
транспортно-логистическая компания (ОТЛК). ОТЛК является инструментом 
реализации транзитного потенциала и призвана обеспечить развитие единой 
транспортно-логистической системы трех стран исходя из единых принципов 
ценовой политики, взаимного использования парка подвижного состава, 
внедрения единой технологии транспортных услуг на территории стран 
Таможенного союза и ЕАЭС. Железнодорожные администрации трех стран 
сформировали единый рынок интегрированных услуг, основанный на принципах 
«одного окна», единой технологии, стандартов качества и ценовой политики.

Деятельность ОТЛК направлена на координацию технологических параметров 
развития железнодорожной магистральной инфраструктуры транспортных 
коридоров. Создание ОТЛК как глобального конкурента на транспортном 
коридоре способствует повышению конкурентоспособности стран Таможенного 
союза на глобальном рынке транспортно-логистических услуг, обеспечивая рост 
контейнерного бизнеса, повышение качества логистических услуг для клиентов.

Оптимизация транспортных схем для сокращения сроков и себестоимости 
перевозок позволит национальным железнодорожным компаниям увеличить 
объемы транзитных грузоперевозок более 800 000 ДФЭ к 2020 году. Для этого в 
развитие инфраструктуры казахской стороной будет привлечено около 
5 триллионов тенге государственных и частных инвестиций.

В целях увеличения парка зерновозов проработан вопрос создания совместного 
предприятия с участием казахстанского и российского операторов вагонов-
зерновозов «Казтемiртранс» и «Русагротранс». Общий парк зерновозов может 
составить более 10 000 единиц, что позволит Казахстану отказаться от 
ежегодного привлечения арендованного парка зерновозов иностранных 
железнодорожных администраций для перевозки казахстанского зерна.

35 http://docplayer.ru/41850425-Ao-nacionalnyy-centr-razvitiya-transportnoy-logistiki-biznes-
model-funkcionirovaniya-terminala-v-portu-lyanyungan.html.
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Для удовлетворения потребностей казахстанских компаний в качественном 
логистическом сервисе, а также реализации транзитного потенциала страны 
необходимо создать мощную сеть транспортно-логистических центров как 
внутри страны, так и за рубежом, чтобы иметь возможность влиять на 
формирование грузовой базы и вести прямой диалог с грузоотправителями, 
продвигая преимущества сухопутных маршрутов через Казахстан. 

Формирование общеевропейской системы товародвижения предусматривает 
наличие нескольких опорных европейских логистических центров и 
взаимодействующих с ними региональных логистических транспортно-
распределительных центров. Такое решение призвано обеспечить спрямление 
маршрутов и ускорить продвижение товарно-материальных потоков, обеспечить 
непрерывность процесса товародвижения.

Используя европейский опыт, опорную часть системы товародвижения в 
Казахстане целесообразно сформировать из сети международных 
логистических хабов («сухих портов») и региональных транспортно-
логистических центров в местах зарождения экспортных и пересечения 
транзитных грузопотоков.

В соответствии с Государственной программой инфраструктурного развития 
«Нурлы Жол» на 2015-2019 гг. планируется продолжить развитие транспортно-
логистической инфраструктуры путем создания в крупных агломерациях 
международных логистических хабов, предназначенных для хранения и 
обработки больших объемов грузов для последующей их доставки в другие 
регионы. Данные хабы будут связаны с Астаной, а также с региональными 
транспортно-логистическими центрами магистральными автомобильными, 
железнодорожными и авиалиниями по лучевым маршрутам. Помимо лучевых 
маршрутов, региональные транспортно-логистические центры планируется 
связать между собой автомобильными дорогами регионального и 
республиканского значения. Для этого завершены (за исключением некоторых 
участков) такие автодорожные коридоры как «Западный Китай – Западная 
Европа»; Астана – Алматы; Астана–Усть-Каменогорск; Астана – Актобе – Атырау; 
Алматы – Усть-Каменогорск; Караганда – Жезказган – Кызылорда; Атырау –
Астрахань.

Сухой порт был создан на востоке страны – в СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота».
На западе – в районе портов Курык и Актау, а также в центре – в Астане, были
созданы сухогрузные терминалы. Такая сеть будет способствовать развитию 
внутренней логистики, а также повышению экспортного и транзитного 
потенциала, как в западном, так и восточном направлениях.

СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота» находится на территории Панфиловского 
района Алматинской области. Она введена в эксплуатацию в 2016 г., а срок ее 
действия – до 2035 г. Общая площадь СЭЗ составляет 4 591,5 га.

СЭЗ предназначена для:

• создания благоприятного инвестиционного климата с целью 
привлечения отечественных и зарубежных инвестиций для реализации 
инновационных проектов;

• ускоренного развития восточного региона для интеграции экономики 
республики в систему мировых хозяйственных связей;
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• создания крупного транспортно-логистического и индустриального 
центра, специализирующегося на торгово-экспортной деятельности, а 
также способствующего развитию транзитного потенциала Республики 
Казахстан.

CЭЗ «Хоргос – Восточные ворота» имеет стратегическое расположение. СЭЗ 
имеет связь с железнодорожной линией Жетыген – Хоргос и автодорожным 
коридором «Западная Европа – Западный Китай». Кроме того, международный 
аэропорт Алматы находится лишь в 360 км.

Рисунок 6.1: Стратегическое месторасположение СЭЗ «Хоргос – Восточные 
ворота»

Источник: http://atameken.kz/uploads/content/files/для инвесторов Хоргос.pdf.

На территории СЭЗ функционируют:

• сухой порт как транспортно-логистический комплекс;

• торгово-выставочные комплексы; 

• индустриальная зона, включающая промышленные предприятия;

• вспомогательная инфраструктура;

• зона перспективного развития. 

Сухой порт «KTZE-Khorgos Gateway» расположен на казахстанско-китайской 
границе, на казахской территории, в центре СЭЗ «Хоргос-Восточные ворота».
С южной стороны данный земельный участок ограничен автомагистралью 
«Западная Европа – Западный Китай», с западной стороны – автодорогой Пиджим 
и станцией Алтынколь, с севера – автомобильной дорогой Жаркент и 
государственной границей Казахстана с Китаем, с восточной стороны –
контрольно-следственной полосой и рекой Хоргос.

Соединяя железнодорожную линию Жетыген - Хоргос, автомобильный коридор 
«Западная Европа – Западный Китай» и международный аэропорт Алматы, СЭЗ 
«Хоргос-Восточные ворота» превратил Казахстан в торгово-логистический и
региональный бизнес-центр.

Общая площадь Сухого порта составляет 129 га, логистической зоны – 225 га и 
индустриальной зоны – 224 га.
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Рисунок 6.2: Карта СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота»

Источник: http://atameken.kz/uploads/content/files/для инвесторов Хоргос.pdf.

Сухой порт «KTZE-Khorgos Gateway» функционирует как крупный 
транспортно-логистический и промышленный центр международного уровня. Он 
рассматривается как стратегический объект для создания логистического хаба, 
который позволит охватить мировой рынок от Китая до Европы, пролегая через 
страны Центральной Азии, Турцию и страны Персидского залива.

Оператором Сухого порта является компания ТОО «KTZE-Khorgos Gateway» -
дочерняя организация АО «KTZ Express», в совместном управлении с третьим по 
величине крупнейшим портовым оператором в мире – DP World. 

Благодаря опыту и менеджменту компании DP World, «KTZE-Khorgos Gateway»
является проектом мирового класса, предоставляющим услуги по 
международным стандартам, основанным на эффективности, безопасности и 
сохранности окружающей среды.

Эффективно развитая инфраструктура проекта активно способствует развитию 
торгово-экономических отношений между востоком и западом. Также новые 
логистические решения значительно снижают затраты в цепи поставок и 
ускоряют срок доставки на мировой рынок.

Сухой порт «KTZE-Khorgos Gateway» – это развивающийся мультимодальный 
логистический хаб, услуги которого представляют собой различные грузовые 
операции, такие как: вагонные и контейнерные, перегрузка, терминальная 
обработка, дополнительные логистические сервисы.

Сухой порт связан с грузовыми терминалами Европы и Азии железнодорожными
и водными маршрутами путем дальнейшей отправки грузов через «Западные 
ворота» морского порта Актау на Каспийском море.

Международный аэропорт Алматы с грузовым терминалом в 5,5 га находится на 
расстоянии 360 км от СЭЗ. Управляющая компания предлагает единый 
таможенный сервис, интегрированный с грузовым терминалом аэропорта для 
выполнения беспрерывных и легкодоступных грузовых авиаперевозок. Среднее 
время полета из аэропорта в любой европейский город – около 5 часов.

СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота» имеет прямой доступ к 4-полосной трассе 
«Западная Европа - Западный Китай» общей длиной в 8 445 км, обеспечивая 
доставку грузов из Китая в Европу в течение 10 дней.
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Рисунок 6.3: Мультимодальность сухого порта «KTZE-Khorgos Gateway»

Источник: http://atameken.kz/uploads/content/files/для инвесторов Хоргос.pdf.

Ожидаемый грузопоток через СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота» к 2020 г. составит 
170 млн. т грузов. Планируется, что через СЭЗ по железной дороге будет 
транспортироваться до 6% китайского экспорта в Европу. При этом объем 
контейнерного транзита составит 1,7 млн. т.

Операционная деятельность сухого порта включает:

• приемку-отправку поездов;

• перегрузку грузов из вагонов колеи 1 435 мм в вагоны колеи 1 520 мм и 
наоборот;

• перегрузку автомобильных поездов;

• перегрузку автотранспортных средств (вагон – вагон, авто – вагон);

• формирование контейнерных поездов;

• операции на складах и контейнерной площадке: погрузка, сортировка, 
хранение, отправка грузов и др.;

• хранение опасных грузов и грузов с определенными температурными 
требованиями;

• сканирование, взвешивание, упаковка/распаковка;

• прохождение таможенных процедур, страхование, предоставление 
гарантий на все типы рисков.

Мощность сухого порта:

• контейнерная площадка на 18 000 контейнеров в день;

• контейнерный терминал на шесть погрузочно-разгрузочных мест;

• терминал для тарно-штучных грузов на узкой и широкой колее;

• терминал для крупногабаритных грузов;

Автомаршрут

Ляньюньган - СтамбулЛяньюньган – Санкт-ПетербургСЭЗ «Хоргос–Восточные 
ворота» - АЛМАТЫ аэропорт

Протяженность 
маршрута – 8500 км
Время транзита–10–12 дней

Протяженность маршрута – 360 км
Время транзита – 4 ч

Протяженность маршрута –11 000 км
Время транзита – 10–13 дня

Протяженность маршрута –10000 км
Время транзита – 20–23 дней

Западная Европа –
Западный Китай
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• терминал для взрывчатых и опасных грузов;

• терминал для грузов с температурными требованиями;

• линия санитарно-ветеринарного контроля;

• подъездные железнодорожные пути длиной в 25 км (узкая и широкая 
колея);

• два склада площадью 5 000 м2 каждый, в том числе камеры с функцией 
климат-контроля площадью 700 м2 каждая.

Основные преимущества сухого порта:

• доступ к автомобильной развязке «Западная Европа – Западный Китай»;

• быстрое время обработки поездов;

• мультимодальность;

• возможность де/консолидировать груз в различных режимах;

• безопасность и сохранность груза в соответствии со стандартами DP
World;

• минимальная вероятность потери груза;

• информация о грузах в режиме онлайн;

• информация в режиме реального времени, включая фотографии 
груза/контейнеров, доступных на корпоративном веб-сайте;

• услуги для формирования контейнерных поездов по различным 
направлениям;

• фиксированное онлайн расписание приема и отправления 
контейнерных поездов;

• предоставление новых возможностей для развития бизнеса в связи с 
удобным расположением логистической и индустриальной зон;

• налоговые льготы (освобождение от НДС, земельного налога и налога 
на имущество);

• таможенные преференции (освобождение от таможенных процедур на 
товары, ввозимые на территорию СЭЗ);

• упрощенная процедура трудоустройства для иностранных граждан;

• стратегически важное расположение (на перепутье старого и нового 
Шелкового пути и в центре Евразийского континента);

• открытый доступ к широкому рынку (Евразийский экономический союз, 
Центральная Азия, Китай, Европа, Турция и страны Персидского 
залива)36.

36 https://kazakh-tv.kz/en/view/news_kazakhstan/page_150603_construction-of-dry-port-
facilities-at-%E2%80%98khorgos-eastern-gate%E2%80%99-fez-under-way.
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Сухому порту предназначена роль перевалочного международного 
логистического хаба в Средней Азии. Для этого введена в эксплуатацию 
железнодорожная линия, которая соединила Казахстан и Иран через 
Туркменистан. По этому пути составы с товарами и сырьем из России и стран 
Азии будут направляться в Иран в порт Бендер-Аббас на юге страны. Этот порт 
открывает доступ к крупным морским торговым путям. Общая протяженность 
железнодорожной линии Узень (Казахстан) – Кызылкая – Берекет – Этрек 
(Туркмения) – Горан (Иран) составляет 935 км. При этом на территорию 
Казахстана приходится 130 км, Ирана – 82 км. С начала года объем перевозок 
грузов между Казахстаном и Туркменистаном составил 1,4 млн. т.

Открытие транспортного коридора «Север – Юг» с выходом на Персидский залив 
позволит увеличить, как объем транзита грузов через Казахстан, так и 
экспортные возможности республики. Планируемый объем перевалки грузов –
до 10 млн. т в год. Также Казахстан планирует строительство зерновых 
терминалов на границе Туркменистана и Ирана для экспорта зерна в восточном 
направлении.

В 2015 г., в рамках создания сети ТЛЦ в Казахстане, завершен первый проект по 
строительству крупнейшего современного транспортно-логистического центра в 
г. Астана. Строительство осуществляло ТОО «Continental Logistics», которая 
активно развивает сеть транспортно-логистических центров по Казахстану.
Кроме строительства, начиная с 2015 г., специалисты компании “Continental
Logistics» успешно развивают комплексные логистические услуги 3PL оператора 
на рынке Казахстана37.

Транспортно-логистический центр г. Астана находится на республиканской 
магистрали Караганда – Астана, вблизи объездной кольцевой автодороги и
железнодорожной станции Сороковая.

На территории ТЛЦ построены сухой склад площадью 29 300 м2 (зона СВХ –
4 541 м², мезонин – 1 176 м², зона стеллажного хранения – 38 253 паллета мест), 
климатический склад 13 300 м2 (холодильная зона – 5 771 паллета мест (0 ± 5°C),
морозильная зона – 4 150 паллета мест (-18°C), зона с регулируемой газовой 
средой – 577 м², зона СВХ – 580 м²), дистрибутивный центр 25 000 м2, 
контейнерная площадка 70 000 м², торговый центр – 24 000 м².

На территории ТЛЦ имеется центр таможенного оформления, работающий в 
режиме «одного окна». ТЛЦ в Астане мультимодальный с использованием 
железнодорожного и автомобильного транспорта. К складам подведены 5 км
подъездных железнодорожных путей.

Благодаря автоматизированной системе управления WMS, товары поступают на 
склад и автоматически заносится в базу, фиксируя места их хранения. 
Настраиваются различные стратегии управления складами, складскими 
операциями, включая составление расписания погрузок, операции по 
автоматической маркировке соответствия, созданию сопроводительных 
документов и формированию заданий сотрудникам на комплектацию заказов со 
склада и другие операции. Использование передовых технологий позволяет 
существенно повысить уровень и скорость выполняемых операций по погрузке-

37 http://c-l.kz/kontakty/novosti/38/.



КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ЛОГИСТИКИ И ТРАНСПОРТА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

144

разгрузке товаров. Производительность ТЛЦ – до 1 млн. т грузов в год. На ТЛЦ 
создано около 850 новых рабочих мест.

Помимо создания крупных международных логистических хабов в Казахстане 
большое внимание уделяется развитию внутренней транспортно-логистической 
сети. Транспортно-логистические центры будут построены в крупных городах 
Казахстана: Актобе, Павлодаре, Алматы, Уральске, Атырау, Актау, Костанае, 
Усть-Каменогорске. 

Будут созданы хабы для хранения, обработки и консолидации товаров в 
областных центрах. В перспективе эти крупные региональные логистические 
центры будут связаны с центральным узлом в Астане по «лучевому» принципу. 
Строительство и реконструкция дорог между центральными и региональными 
логистическими узлами запланированы в рамках программы «Нурлы Жол» до 
2020 года.

Региональные логистические центры создадут логистическую инфраструктуру, 
через которую товары будут распределяться по более мелким логистическим 
центрам, предназначенным для хранения, обработки и консолидации товаров.

В декабре 2017 в Шымкенте в районе аэропорта введен в эксплуатацию 
транспортно-логистический центр класса «А», который выполняет функцию 
распределения товаров импортируемых из Китая и России для южных регионов 
Казахстана – Жамбылской и Кызылординской областей и г. Алматы.

Рисунок 6.4: Транспортно-логистический центр в г. Шымкент

Источник: http://c-l.kz/o-tlts/tlts-v-g-shymkent.php.

Общая площадь ТЛЦ – 34 га. Основные преимущества ТЛЦ – близость к новому 
Национальному железнодорожному вокзалу, возможность доставки товаров по 
автомобильным магистралям и железной дороге, отдаленность объекта от 
густонаселенного массива, круглосуточный режим работы складов.

ТЛЦ «Шымкент» оказывает полный комплекс логистических услуг 
ответственного хранения с различным температурным режимом, в том числе по 
приемке, подбору заказов и отгрузке товаров компаний-клиентов, а также 
дополнительные услуги, связанные с подачей-уборкой и разгрузкой 
железнодорожных вагонов и крупнотоннажных контейнеров, таможенным 
оформлением, сортировкой брака, инвентаризацией и другие услуги. 

ТЛЦ полностью соответствует требованиям, предъявляемым к складам класса 
«А» по международной классификации Knight Frank. 
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На территории ТЛЦ построены сухой склад площадью 10 400 м2 (зона СВХ –
2 300 м², мезонин – 1 000 м², зона стеллажного хранения – 12 788 паллета мест), 
климатический склад 10 400 м2 (холодильная зона – 3 250 паллета мест (0 ± 5°C),
морозильная зона – 2 560 паллета мест (-18°C), зона с регулируемой газовой 
средой – 609 м², зона СВХ – 4 125 м²), контейнерная площадка 40 000 м2, 
торговый центр – 2 500 м².

Складские комплексы, оснащены новым технологическим оборудованием и 
техникой: высотными ричтраками, стеллажными конструкциями, 
автоматическими доками, которые позволят существенно повысить пропускную 
способность зоны погрузки-разгрузки – до 1 000 паллет в день. 

Проект строительства ТЛЦ в г. Актобе. Общая площадь – 40 га.

Основные преимущества строительства ТЛЦ–близкое расположение 
инженерных коммуникаций, прямой выход на автомобильную магистраль, 
примыкание к станционным путям ст. Актобе, что позволит осуществлять 
мультимодальные перевозки.

Инфраструктура ТЛЦ будет включать: собственный железнодорожный тупик, 
товарную кассу «НК КТЖ», офисы приемосдатчиков КТЖ и КТZ Operator, офисы 
органов государственного контроля (фитокарантинный и ветеринарный), 
комнаты ветеринарного досмотра, автомобильные весы, вспомогательные 
помещения.

На территории ТЛЦ будут построены:

• склад сухого хранения –19 000 м2, в том числе 4 000 м2 зона СВХ;

• климатический склад – 10 000 м2;

• контейнерная площадка – 26 500 м2;

• зона СВХ – 7 000 м2;

• административные здания и сооружения – 4 000 м2;

• центр таможенного оформления – 1 900 м2;

• инспекционно-досмотровой комплекс;

• авторемонтный цех с гаражом –1 500 м2.

Кроме региональных транспортно-логистических центров резиденты и 
нерезиденты Республики Казахстан могут создавать собственную складскую 
сеть для обслуживания своих производств.

Проводится системная работа по улучшению качества транспортно-
логистических услуг: сокращения времени транспортировки благодаря 
оптимизации маршрутов, снижения затрат на перевозки, обеспечения
сохранности грузов, оптимизации тарифов, подготовки и переподготовки кадров 
и т.д.

Казахстану также необходимо разработать международную стратегию для 
дальнейшего продвижения на зарубежные рынки путем создания и развития 
терминальной и сервисной инфраструктуры и современной сети продаж за 
пределами страны, главным образом на торговых путях между Азией и Европой. 
Для этого следует построить или арендовать терминальные мощности в морских 
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портах и сухих портах Каспийского, Черного и Балтийского морей, а также в 
Китае, Российской Федерации, Европейском союзе и Персидском заливе.

Сеть транспортно-логистических центров, связанных между собой 
централизованной системой управления и единым технологическим процессом, 
предоставит Казахстану международные транспортные коридоры и доступ к 
ключевым морским торговым маршрутам в Юго-Восточной Азии и Европе.

Терминал в порту Ляньюньган на восточном побережье Китая был создан в 
результате реализации мероприятий, определенных в стратегии «Казахстан 
2050» по расширению присутствия страны в ключевых логистических центрах 
других стран. Терминал связан с Казахстаном автомобильным коридором и 
железнодорожной линией.

Логистический терминал в порту Ляньюньган также связан железнодорожным 
транспортом с рядом крупных китайских портов, таких как Шанхай, Нинбо, 
Циндао и другие, а также морским путем с японским портом Осака и портом 
Пусан в Республике Корея. 

«KTZ Express» совместно с китайскими партнерами оперирует казахстанско-
китайским терминалом в порту Ляньюньган (Китай). Из порта Ляньюньган
регулярно ходят контейнерные поезда назначением на Казахстан, Иран, 
Турцию, страны Центральной Азии и Европы. Услуги терминала в порту 
Ляньюньган: обработка, перетаривание, хранение, консолидация и дистрибуция 
грузов, формирование контейнерных отправок с терминала, склад временного 
хранения и др.

Терминал в Ляньюньгане обеспечивает возможность переработки и перевалки 
транзитных грузов из стран Юго-Восточной Азии и Северной Америки, а также 
товаров, экспортируемых из Казахстана. Время доставки грузов сократилось с 
45 до 10-15 дней. 

Важным вопросом транспортировки через терминал является применение 
единых тарифов при перевозке грузов, что позволит дополнительно снизить 
затраты на экспорт и импорт товаров. Планируется, что к концу 2020 г. терминал 
сможет обслужить свыше 500 000 ДФЭ.

Целесообразно также создание собственных терминалов в китайских центрах 
Урумчи и Чунцин, что даст возможность влиять на формирование грузовой базы 
и вести прямой диалог с грузоотправителями, продвигая преимущества 
сухопутных маршрутов через Казахстан.

Кроме того, учитывая большой потенциал экспорта сельскохозяйственной 
продукции Казахстана, в первую очередь, зерна и мяса, необходимо создать 
совместные предприятия и построить или приобрести торгово-логистические 
комплексы в России, которые позволят нарастить экспорт мяса на внешние 
рынки до 180 000 т к 2020 г. и продвигать мясную продукцию отечественных 
производителей в сибирские регионы России.

Эффективность логистики зависит не только от уровня развития транспортной 
инфраструктуры и оптимизации маршрутов поставок, но и от наличия 
современного складского хозяйства. В настоящее время в Казахстане, и 
особенно в регионах, недостаточно складских помещений класса «А» и даже 
«В». 
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6.1 SWOT-АНАЛИЗ ЛОГИСТИЧЕСКОГО СЕКТОРА 

Развитие логистического сектора в Республике Казахстан сопряжено с рисками, 
которые могут помешать достижению запланированных результатов. В этой 
связи целесообразно выполнить SWOT-анализ, исследовав сильные и слабые 
стороны республики в плане развития логистики, а также возможности страны 
и угрозы, с которыми она может столкнуться в процессе реализации намеченных 
мероприятий (таблица 6.2). 

Таблица 6.2: SWOT-анализ логистического сектора Казахстана

Сильные позиции 

1. Стремление руководства страны и бизнеса развивать транспортную логистику.

2. Высокий спрос на сырьевую продукцию и товары республики на внешнем и внутреннем рынках требует 
оптимизации транспортных издержек.

3. Вынос на внешние границы ЕАЭС таможенного оформления грузов способствует росту грузоперевозок и 
развитию транспортной и складской логистики.

4. Заинтересованность Китая, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана в развитии сухопутных коридоров 
через Казахстан способствует развитию логистики.

5. Необходимость применения логистики при доставке грузов в смешанном сообщении.

6. Наличие свободных экономических зон, нуждающихся в развитии логистики.

7. Необходимость строительства современных транспортно-логистических центров.

Слабые стороны

1. Низкий уровень логистического сервиса.

2. Недостаточное количество собственных внешних терминальных сетей за пределами Казахстана, что 
увеличивает логистические издержки по переработке грузов.

3. Отсутствие системы управления логистикой.

4. Недостаточная транспортная связь между регионами в направлении запад-восток, что увеличивает 
логистические издержки.

5. Низкий уровень автоматизации в сфере логистического сервиса.

6. Низкий уровень использования логистики при проведении экспортных, импортных и транзитных операций

7. Недостаточное количество в республике логистических операторов уровня 3PLи 4PL, особенно в 
удаленных регионах.

8 Слабая заинтересованность бизнеса в развитии государственно-частного партнерства в логистике.

Возможности

1. Принять Государственную программу развития логистического сектора в Республике Казахстан.

2. Разработать План действий по повышению показателя LPI, чтобы выйти на 40-ю позицию по этому 
показателю.

3. Создать в республике трехуровневую сеть транспортно-логистических центров.

4. Расширять практику создания транспортно-логистических центров за пределами страны для снижения 
логистических издержек.
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5. Приложить усилия для привлечения экспортных грузопотоков Японии и Южной Кореи через терминал в
Ляньюнгане.

6. Привлекать в республику иностранных логистических операторов.

7. Приложить усилия для развития транзитных авиаперевозок и создания перевалочного хаба в Астане и 
Алматы.

8. Открыть в ВУЗах специальность «Логистика».

Угрозы

1. Недостаток финансовых ресурсов для создания широкой сети транспортно-логистических центров и 
терминалов, как в республике, так и за ее пределами.

2. Ограниченные возможности получения кредитов в логистический сектор.

3. Высокие проценты по привлекаемым внешним финансовым ресурсам

4. Слабая заинтересованность частного бизнеса в государственно-частном партнерстве в сфере логистики.

5. Возможность транспортировки грузов между Китаем и ЕС в обход Казахстана.

6. Стремление России развивать собственную логистику при экспортно-импортных поставках товаров, 
используя российских логистических операторов.

6.2 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ ЛОГИСТИКИ

Создание высокоэффективной транспортно-логистической системы в 
Казахстане продиктовано развитием западных и центральных провинций Китая, 
которые хорошо расположены для железнодорожных перевозок через 
Казахстан.

Исходя из европейского опыта, следует создать сеть международных 
логистических центров (сухих портов) в Казахстане, а также транспортные и 
логистические центры в местах происхождения экспорта и пересечения границ 
транзитных грузопотоков. Эти узлы должны быть связаны с Астаной, а также с 
транспортными и логистическими центрами автомобильным, железнодорожным 
и авиационным маршрутом. Помимо радиальных маршрутов, транспортные и 
логистические центры должны быть связаны дорогами регионального и 
национального значения.

Опираясь на опыт создания сухого порта в СЭЗ «Хоргос - Восточные ворота», 
аналогичные сухие порты должны быть созданы на западе в портах Курык и 
Актау, а также в центре в Астане. Такая сеть будет способствовать развитию 
внутренней логистики, а также увеличит экспортный и транзитный потенциал 
как в западном, так и в восточном направлениях.

В дополнение к созданию крупных международных логистических центров, 
необходимо развивать внутреннюю транспортно-логистическую сеть. 
Транспортно-логистические центры необходимо строить в крупных городах 
Актобе, Павлодаре, Алматы, Уральске, Атырау, Актау, Костанае и Усть-
Каменогорске.

В долгосрочной перспективе ТЛЦ будут связаны с центральным узлом в Астане 
по «лучевому» принципу. Для создания такой сети планируется строительство и 
реконструкция дорог между центральными и региональными ТЛЦ в рамках 
программы «Нурлы Жол» до 2020 года.
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Региональные ТЛЦ создадут логистическую инфраструктуру, через которую 
товары могут быть распределены по более мелким логистическим центрам, 
предназначенным для хранения, обработки и консолидации товаров.

Для дальнейшего развития транспортной логистики рекомендуется:

• внедрить систему упрощенного перемещения товаров через границы 
путем эффективной организации и регулирования таможенных и 
технологических процедур;

• улучшить существующие стандарты и тарифную политику;

• привлекать крупных инвесторов, включая отечественных, для 
инвестирования в развитие транспортного комплекса страны путем 
создания для них благоприятных условий;

• совершенствование правовой базы для перевозки грузов, особенно в 
отношении международных контейнерных перевозок;

• выбрать оптимальный вариант размещения транспортно-логистических 
комплексов с учетом перспектив развития региона и международных 
транспортных коридоров; 

• создать благоприятные условия для эффективной интеграции 
транспортно-логистических систем в международные рынки 
транспортных услуг.

Кроме того, могут быть сделаны следующие дополнительные рекомендации по 
развитию логистики:

• обеспечить государственную поддержку интеграции транспортно-
логистической инфраструктуры Казахстана в евроазиатскую 
транспортно-логистическую систему;

• создать в республике трехуровневую систему логистических центров: 
три «сухих порта» («Хоргс – Восточные ворота», в Астане и в районе 
порта Актау), ЛЦ в крупных городах и сеть современных небольших ЛЦ; 

• расширить практику создания логистических центров в государствах, 
где формируются основные грузопотоки;

• обеспечить условия для повышения конкурентоспособности 
транспортной и логистической системы страны;

• определить организацию ответственную за развитие логистики;

• утвердить форму отчетности по логистической деятельности;

• законодательно обязать организации и предпринимателей, 
осуществляющих логистическую деятельность, подавать отчетность в 
установленном порядке;

• создать необходимые условия для привлечения внешних грузопотоков 
на транспортные маршруты страны;

• учитывая важность Транскаспийского коридора для экономики страны, 
создать эффективную сеть логистических операторов в пунтах 
формирования и перевалки грузов;



КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ЛОГИСТИКИ И ТРАНСПОРТА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

150

• применять мультимодальные перевозки с учетом оптимальных схем 
взаимодействия участвующих структур;

• перейти от практики конкуренции с российскими транспортными 
маршрутами к конкуренции в области логистики;

• обеспечить государственную поддержку для создания инфраструктуры 
логистической системы; 

• развивать транспортно-логистическую инфраструктуру в регионах; 

• обеспечить эффективное функционирование таможенной логистики;

• снизить логистические издержки в цепях поставок;

• открыть в ВУЗах специальность «Логистика».
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7. ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА В ТРАНСПОРТНОЙ СФЕРЕ

7.1 НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА В ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТА

Результаты исследования нормативной правовой базы в области транспорта 
приведены в приложении. Обзор существующей законодательной и нормативной 
базы показал, что в республике проводится большая работа по 
совершенствованию законодательной базы в области транспорта, таможенного 
дела и торговли, однако пока имеются определенные недостатки в этой области. 

Совершенствование правового обеспечения транспортной отрасли необходимо 
осуществлять с учетом того, что транспортное законодательство:

• должно содержать особенности правового регулирования не только 
транспорта в целом, но и применительно к каждому виду транспорта –
железнодорожному, автомобильному, водному и воздушному;

• следует, как можно более полно гармонизировать с соответствующими 
правовыми нормами соседних и других государств – торговых 
партнеров. При этом, как национальное законодательство, так и 
двусторонние и многосторонние договора, и соглашения не должны 
противоречить международным Конвенциям и Соглашениям по 
транспорту. 

Совершенствование транспортного законодательства Казахстана должно быть 
сосредоточено на решении вопросов, связанных с:

• отсутствием четкого разграничения полномочий министерств и 
ведомств в организации управления и контроля за деятельностью
транспортного комплекса в целом и отдельных видов транспорта;

• необходимостью улучшения подотчетности большого числа мелких 
операторов, предоставляющих транспортные и логистические услуги;

• недостаточной информационной поддержкой участников транспортной 
отрасли по нормативно-правовым актам; 

• неадекватными мерами по противодействию коррупции на транспорте, 
что позволяет определенным участникам не соблюдать положения 
закона.

В секторе автомобильного транспорта создан полноценный рынок транспортных 
услуг, на котором представлены предприятия с разной формой собственности, 
а также частные лица. Более 50% перевозчиков на автомобильном транспорте 
являются частными лицами.

Эффективное государственное регулирование рынка транспортных услуг может 
быть осуществлено только при условии получения полной и объективной 
информации Комитетом по статистике Министерства экономики.

Согласно Закону «О государственной статистике» юридические лица обязаны 
представлять в Комитет по статистике установленную информацию по 
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перевозочной деятельности 38 . Для не профильных компаний определена
сокращенная информация по имуществу и финансовым результатам. 
Перевозчики – физические лица, должны представлять отчеты о результатах 
работы в соответствии с требованием законодательства. Однако дальнейшего 
разъяснения этого требования не приводится, что создает предпосылки для 
несоблюдения этого же законодательства. Следовательно, более половины
перевозчиков отчеты о своей деятельности в органы по статистике не подают. 

Кроме прямой отчетности перевозчиков и экспедиторов, в республике 
существуют другие каналы для получения информации о транспортном рынке. 
Например, таможенные органы ведут свой учет внешнеэкономической 
деятельности субъектов. Их базы данных содержат полную информацию о 
международных перевозках. На основе этой информации можно проводить 
анализ и прогнозирование грузопотоков по всем видам транспорта, по 
направлениям и группам товаров.

Органы дорожной полиции осуществляют учет работы транспортных средств на 
внутреннем рынке.

Другие Министерства и ведомства также располагают определенной 
информацией о рынке транспортных услуг.

Однако, в связи с тем, что вопросы транспорта не входят в компетенцию данных 
государственных структур, их информация не попадает в органы по статистике 
и не находит дальнейшего использования. Данная информация предоставляется 
только по запросу заинтересованных структур.

Улучшение качества статистики в транспортной сфере Казахстана возможно 
путем применения методов выборочного обследования перевозчиков.

Необходимо разработать механизмы, облегчающие взаимодействие различных 
государственных органов с целью создания единой основы для мониторинга 
рынка транспортных, логистических и экспедиторских услуг. Одна из 
рекомендаций, которая вытекает из этого, заключается в создании баз данных 
транспортного сектора, управляемых одним оператором, подотчетным 
Министерству инвестиций и развития.

В настоящее время недостаточное внимание в республике уделяется 
смешанным перевозкам, которые регулируются следующими документами:

• Гражданским кодексом Республики Казахстан (особенная часть);

• Законом Республики Казахстан «Об автомобильном транспорте»;

• Законом Республики Казахстан «О железнодорожном транспорте»;

• Приказом и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики 
Казахстан «Об утверждении Правил смешанных перевозок».

Однако смешанные перевозки не получили должного развития в Республике 
Казахстан. В этой связи целесообразно изучить и по возможности внедрить опыт 
ЕС по стимулированию смешанных перевозок. Так, в соответствии с Директивой 
92/106/ ЕЭС, страны-участницы ЕС должны предпринимать все необходимые 

38 Закон Республики Казахстан «О государственнойстатистике» №. 257-IV от 19 марта 2010 года.
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меры, обеспечивающие снижение или возмещение налогов, которые 
накладываются на автотранспорт, используемый в смешанных перевозках. 
Более того, автомобили, используемые на крайних этапах смешанных перевозок 
(подвоз и развоз грузов к/от грузовых терминалов), должны освобождаться от 
всякого рода тарифного регулирования. Позднее налоговые льготы были 
применены для транспортных средств всех видов транспорта, участвующих в 
смешанных перевозках.

Европейский Союз обеспечивает поддержку смешанных перевозок путем
бюджетного финансирования инновационных проектов в области смешанных 
перевозок, чтобы продемонстрировать эффективность и жизнеспособность этой 
технологии транспортировки.

Обеспечение контроля за соблюдением транспортного законодательства,
действующего в Казахстане, осуществляется на основании следующих 
нормативно-правовых актов:

• Кодекса Республики Казахстан «Об административных 
правонарушениях» от 5 июля 2014 года № 235-V (в редакции от 
16.04.2018 г.);

• Закона Республики Казахстан «О транспорте в Республике Казахстан»;

• Постановления Правительства Республики Казахстан от 8 сентября 
2000 года № 1358 «О создании единой государственной системы 
контроля за автомобильными перевозками на территории Республики 
Казахстан» (в редакции от 27.02.2004 г.).

Инспекции транспортного контроля Комитета транспорта Министерства по 
инвестициям и развитию Республики Казахстан обеспечивает контроль и 
исполнение законодательства в области автомобильного, внутреннего водного 
и морского транспорта. В их компетенцию входит контроль весовых и 
габаритных параметров, времени вождения АТС и т.п. Кроме того, на него
возложены функции по реализации разрешительной системы на автомобильном 
транспорте (выдача разрешительных документов) и лицензирование 
установленных законом транспортных видов деятельности.

Однако имеет место недостаточная согласованность действий Комитета с 
другими контролирующими органами и, в первую очередью, с дорожной 
полицией. Отсюда большое количество проверок на автомобильных дорогах 
Казахстана и отсутствие эффекта от повышения качества перевозок и 
обеспечения безопасности дорожного движения. Кроме того, это способствует 
коррупции в системе государственного контроля, которая является одним из 
основных нефизических барьеров на пути интеграции страны в международную 
транспортную систему.

В процессе совершенствования национального транспортного законодательства 
необходимо использовать опыт ЕС по формированию процедур контроля и 
исполнения законодательства на автомобильном транспорте. Для этого особое 
внимание необходимо уделить унификации контрольных процедур на
автомобильных дорогах и пограничных пунктах пропуска АТС.

Также необходимо доработать Кодекс «Об административных 
правонарушениях» в плане разграничения ответственности за нарушение 
правил.
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7.2 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ГАРМОНИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ В СФЕРЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК

Гармонизация законодательства в области транспортной деятельности – одно из 
важнейших условий развития транспортной инфраструктуры Республики 
Казахстан и СНГ в целом. Гармонизацию следует рассматривать именно в 
аспекте деятельности ЕАЭС и СНГ, так как решения Республики Казахстан в 
данной сфере во многом обусловлены политикой этих межгосударственных 
образований.

В последние годы во всем мире происходят интеграционные процессы. 
Наиболее ощутимого прогресса в этом направлении добились такие 
региональные объединения как Евросоюз, СНГ, Таможенный союз и ЕАЭС. 

Европейский союз активно развивает единый внутренний рынок, включая 
пространство «четырех свобод» – перемещения товаров, услуг, инвестиций и 
людей.

Задачей экономической интеграции государств-членов СНГ является 
использование исторически накопленного потенциала и сложившихся 
преимуществ разделения труда для наиболее полной реализации интересов 
входящих в Сообщество стран 

Основные принципы образования СНГ:

• формирование зоны свободной торговли, ориентированной на 
международные стандарты в области межгосударственных отношений;

• создание эффективного механизма реализации решений и 
договоренностей в рамках Сообщества;

• повышение ответственности государств-членов за выполнение взятых 
на себя обязательств;

• поэтапное устранение барьеров во взаимной торговле, обеспечение 
добросовестной конкуренции на национальных рынках.

Эти принципы напрямую связаны с транспортной деятельностью. Эффективная 
транспортная система - залог успешного развития экономики СНГ.

Исследования позволили выявить следующие системные проблемы, которые в 
настоящее время оказывают серьезное сдерживающее влияние на развитие 
транспортно-логистической деятельности в регионе СНГ в целом и, как 
следствие, оказывают влияние на Казахстан39.

1. Отсутствие гармонизации базового законодательства в сфере транспортной 
деятельности с соседними странами и странами-членами СНГ.

Уставы, кодексы и законы в области транспорта, принятые в государствах-
членах СНГ и ЕАЭС, имеют определенные национальные особенности по 
определенным вопросам. В ряде стран нет законодательства по целому ряду 
важных вопросов, или нормативные акты иногда основаны на старых законах, 
которые не соответствуют современным реалиям.

39 www.ingruz.ru/poleznoe/zakonyi-i-pravila.

http://www.ingruz.ru/poleznoe/zakonyi-i-pravila
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В настоящее время отсутствует регулирование по многим вопросам, которые 
являются чрезвычайно актуальными в настоящее время, такие как плата за 
использование инфраструктуры или перевозку специальных грузов. Очевидно, 
что все государства региона заинтересованы в создании новой законодательной 
и нормативной базы на единой основе, которая отвечала бы как интересам 
торговли, так и интересам перевозчиков.

2. Слабо унифицированные технические стандарты и технологические нормы 
в сфере перевозок грузов. 

Работа по гармонизации стандартов и технических норм осуществляется на 
основе международных норм через присоединение к международным 
соглашениям и конвенциям, их ратификацию и приведение в соответствие с 
ними национального законодательного и нормативно-правового регулирования. 
Анализ присоединения государств-членов СНГ к основополагающим 
многосторонним документам в области автомобильного транспорта показал, что 
ни одно из соглашений не действует полностью на всей территории Сообщества. 
Уровень применяемости и адаптации европейских норм также относительно 
низок. Из общего числа соглашений и конвенций ЕЭК ООН, затрагивающих сферу 
автомобильного транспорта и процедуры пересечения границ (40 документов), 
11 не было подписано ни одним из государств-членов СНГ.

Только к Таможенной конвенции о международной перевозке грузов с 
применением книжки МДП (1975 г.) присоединились все государства-члены СНГ. 
Однако перевозчики Центрально-Азиатских стран недостаточно пользуются 
данной процедурой.

3. Отсутствие эффективной разрешительной системы на территории СНГ. 
Разрешительная система отменена в рамках перевозок внутри ЕАЭС. Однако 
перевозки в/из третьих стран по-прежнему осуществляются на основе 
специальных разрешений. Двусторонние соглашения, заключенные между 
отдельными странами, предполагают различный уровень преференций в 
отношении налогов, дорожных сборов, транзита. Разнородные правовые 
режимы, создаваемые действующими двусторонними соглашениями, 
противоречат принципам свободной торговли и общего экономического и
транспортного пространства.

4. Различные барьеры технического, административного, фискального и 
трансграничного характера. Следует отметить, что за последнее время 
наметились значительные сдвиги в этом направлении. Так в рамках СНГ принята 
Декларация о противодействии недобросовестной конкуренции на 
автомобильном транспорте. Предстоит разработать механизм выполнения 
положений декларации, которые предполагают устранение административных 
барьеров на транспорте.

7.3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ

Эффективность транзитных перевозок во многом определяется пропускной 
способностью пограничных контрольно-пропускных пунктов. В настоящее время 
в пунктах таможенного оформления на границах с Узбекистаном,
Таджикистаном, Кыргызстаном и Китаем существует длительное время 
ожидания для транспортных средств. Сокращение времени простоя 
транспортных средств, связанное с ожиданием таможенного контроля, является 
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одним из основных способов повышения эффективности транспорта. Чтобы 
решить эту проблему, необходимо продолжить работу по совершенствованию 
таможенного законодательства, внедрению современных информационных 
технологий для таможенного контроля и развитию транспортной 
инфраструктуры.

Для этого рекомендуется:

• объединить все функции контроля под надзором таможни и внедрить 
единую систему;

• поддерживать непрерывный поток товаров 24 часа в сутки, 7 дней в 
неделю;

• разделить пассажиропоток и грузопоток, чтобы уменьшить очереди и 
задержки;

• управлять очередями и улучшать культуру очередей;

• ввести отдельный ускоренный коридор для грузовых автомобилей со 
скоропортящимися товарами в режиме МДП на основных 
международных пунктах пересечения границы;

• увеличить пропускную способность крупных пограничных переходов 
путем создания дополнительных полос движения и увеличения 
численности персонала в часы пик;

• ввести электронные пломбы;

• установить системы контроля;

• сократить количество необходимых документов; 

• ввести систему предварительных заявок на пересечение границы.

Для сокращения времени простоя транспортных средств при проведении 
таможенного контроля рекомендуется:

• ввести специальные устройства сканирования на главных контрольных 
точках. Использование таких устройств позволило бы осматривать не 
более 0,5% транспортных средств;

• внедрить опыт таможенных проверок Беларуси и Российской 
Федерации. В этих странах все функции государственного контроля на 
границе в отношении компаний, частных лиц, транспортных средств, 
грузов, товаров и животных распределяются между двумя службами: 
паспортный контроль осуществляется пограничной службой, а все 
остальные виды контроля находятся под таможенным обслуживанием. 
Сотрудники таможни несут ответственность за проверку документов на 
ввозимые товары, подлежащие ветеринарному, карантинному и 
санитарно-фитосанитарному контролю. Внедрение этой технологии 
показало, что время простоя транспортных средств на пограничных 
переходах может быть уменьшено примерно в два раза;
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• внедрить автоматизированную систему электронной предварительной 
информации о товарах, перевозимых автомобильным и 
железнодорожным транспортом через границы Казахстана. Это 
сократит время, проведенное на пограничных контрольно-пропускных 
пунктах, примерно в 1,5 раза;

• установить специальный упрощенный порядок таможенного 
оформления товаров в логистических центрах на законодательном 
уровне;

• использовать автоматизацию и унификацию транспортных документов 
для упрощения документооборота при предоставлении логистических 
услуг;

• развивать перевозки транзитных грузов в контейнерах и национальную 
инфраструктуру пунктов таможенного оформления;

• предоставлять таможенно-информационные услуги и услуги 
таможенного представителя аккредитованным экспедиторским и 
логистическим компаниям;

• продолжить работу по унификации законодательства Казахстана и 
соседних стран в области логистики и транспортно-экспедиторской 
деятельности с учетом национальных интересов экспедиторов и 
экспертов по логистике;

• отменить обязательную перегрузку товаров от иностранных 
перевозчиков к национальным перевозчикам в терминалах; 

• искоренить коррупцию на пограничных контрольно-пропускных 
пунктах.

Введение этих мер сделало бы Казахстан более перспективным для развития 
транзитных перевозок через его территорию.

Кроме того, может быть предложен следующий план гармонизации 
законодательной и регулирующей деятельности в области транспорта и 
логистики:

• провести анализ существующих нормативно-правовых актов. Выявить 
несоответствия международным положениям и положениям соседних 
государств и разработать предложения по их устранению. Разработать 
новые законодательные акты (о платных дорогах, о перевозке опасных 
грузов, о концессиях в дорожном секторе и т. д.) на основе успешных 
моделей в этих областях;

• унифицировать технические нормы и стандарты на транспорте с 
нормами Европейского Союза и соседних стран для содействия 
интеграции Казахстана в мировую транспортную систему. Важным 
аспектом этого объединения является внедрение практики взаимного 
признания дипломов, сертификатов и других документов, выданных в 
государствах-участниках СНГ, и официальной сертификации 
квалификации оператора грузовых перевозок;
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• обеспечить эффективную систему осуществления международных 
перевозок между государствами Центрально-Азиатского региона путем 
устранения административных барьеров. Для этого необходимо 
устранить такие барьеры, как плата за транзит и другие сборы на 
свободных дорогах, и ввести систему разрешений для двусторонней 
перевозки и доставки тяжелых, негабаритных и опасных грузов.

Противоречивые положения многочисленных существующих норм и правил 
затрудняют толкование и обжалование различных процедур. В результате темпы 
и объемы доставки грузов снижаются, что в свою очередь приводит к прямым 
финансовым потерям.

Возможны различные механизмы реализации этих изменений. Во-первых, 
пересмотр всех существующих двусторонних соглашений, а во-вторых, 
внесение соответствующих изменений и дополнений в них. Наиболее 
эффективным будет разработка и принятие многостороннего соглашения о 
международных перевозках, которое объединит все различные виды 
транспорта.

Необходимо поощрять ответственные министерства присоединяться к 
международным соглашениям и конвенциям. Гармонизация законодательства 
Казахстана с действующими правилами в Европейском Союзе, СНГ, ЕАЭС и 
соседних государствах превратилась в важную задачу, от успешности решения 
которой зависит развитие международных грузоперевозок в странах Европы и 
Азии.
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8. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТРАНЗИТА И ТРАНСПОРТНОЙ
ЛОГИСТИКИ В КАЗАХСТАНЕ

8.1 РАЗВИТИЕ ТРАНЗИТА И ЛОГИСТИКИ НА ЕВРОАЗИАТСКОМ ТРАНСПОРТЕ

Как упоминалось ранее, морской транспорт является доминирующим в 
перевозках грузов между Европой и Азией благодаря следующим факторам:

• гибкой тарифной политике;

• отсутствию границ между государствами;

• отлаженной логистики;

• упрощению и оцифровке процедур в портах;

• низкой стоимостью транспортировки; 

• Эффективностью объединений перевозчиков и различных операторов; 
и т.п.

Европейско-азиатские внутренние транспортные маршруты никогда не смогут 
конкурировать с объемом морских перевозок. Тем не менее, они могут 
зарекомендовать себя как важное дополнение к морскому транспорту, 
обеспечивая высокую надежность доставки дорогого и/или чувствительного ко 
времени товара.

Внутренние евро-азиатские транспортные связи продолжают развиваться. 
Государственные и частные перевозчики и логистические операторы, 
осуществляющие контейнерные перевозки по наземным маршрутам Евразии, 
продолжают зарекомендовать себя в качестве альтернативы морскому 
транспорту.

Конкуренция транспортных коридоров на евроазиатском континенте — это не 
выбор между транспортными маршрутами или видами транспорта. Это конкурс 
логистических решений, основанных на интермодальных перевозках и 
логистических услугах, ориентированных на конкретные цепочки поставок. В то 
же время основными требованиями для цепочки поставок являются регулярные 
услуги, высокая степень надежности, гибкие тарифы и требуемая скорость 
доставки для различных типов грузов. Эти требования применимы к логистике 
всей транспортной цепочки.

Принятие решений в цепочках поставок в отношении выбора маршрутов и видов 
транспорта обычно принимается не грузоотправителями или 
грузополучателями, а логистическими операторами, которые, обладая 
информацией о транспортном рынке, могут учитывать интересы 
многочисленных участников рынка (перевозчиков, операторов терминалов, 
владельцев инфраструктуры и т. д.) и эффективно выполнять требования для 
конкретной цепочки поставок.

В связи с этим транспортный маршрут будет привлекать грузопотоки только 
тогда, когда он будет конкурентоспособным в контексте цепочек поставок. 
Никакие политические решения или инвестиционные проекты, разработанные 
вне этого контекста, не могут быть успешными с экономической точки зрения. 
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Поэтому попытки увязать грузопотоки с определенными маршрутами или видами 
транспорта не будут эффективными.

Необходимо учитывать эффективность функционирования евроазиатских 
транспортных маршрутов с учетом уровня развития экономик и состояния 
транспортных и логистических возможностей отдельных регионов по всей 
цепочке поставок.

Быстро развивающаяся китайско-европейская торговля, экономический рост 
Китая и его политическая и экономическая переориентация на внутриазиатское 
сотрудничество создают для стран Центральной Азии возможность стать 
транспортным и торговым мостом между Западом и востоком.

В последние годы также наблюдается быстрый рост экономики Турции, 
растущий интерес Ирана к Азии, возобновление интереса Российской 
Федерации к торговле и экономической интеграции с рядом государств 
Центральной Азии и постоянно растущие торговые отношения между 
Аравийским полуостровом и Восточной Африкой, с одной стороны, Азиатско-
Тихоокеанским регионом и Индией, с другой. Эти тенденции могут помочь 
выявить более глубокие и долгосрочные геополитические и геоэкономические 
области сотрудничества.

Центральным элементом этих тенденций является дальнейшая интеграция 
национальных транспортных систем и логистики в евро-азиатские транспортные 
связи. Несмотря на высокие транспортные расходы, которые являются 
решающим барьером для торговли и коммерческой интеграции, рост 
континентальной торговли дает возможность для развития экономик стран 
Центральной Азии.

В этом процессе Казахстан является наиболее активным и успешным партнером. 
После выступления президента с новой экономической политикой инвестиции в 
инфраструктуру являются одним из главных приоритетов экономического 
развития и диверсификации страны.

Казахстан проводит многостороннюю внешнюю политику, сбалансированную 
между Российской Федерацией, Соединенными Штатами и Китаем, 
одновременно углубляя отношения с Германией, Индией, Турцией, Ираном и 
странами Ближнего Востока. Транспортное сотрудничество может стать 
катализатором, объединяющим различные инициативы, такие как Евразийский 
экономический союз, Экономическая зона Шелкового пути и Стратегия Нового 
Шелкового пути.

Экономическое развитие Евразии и сохраняющиеся геополитические проблемы 
определяют необходимость открытия Казахстаном новых транспортных 
маршрутов, которые дополнят северный коридор через Российскую Федерацию. 
Казахстан не должен бояться конкуренции на транспортных коридорах.

Китай определил три основных маршрута, которым будет уделяться 
первоочередное внимание при разработке инициативы «Один пояс - один путь». 
Это северный коридор через Российскую Федерацию и центральный и южный 
коридоры. Северный коридор через Российскую Федерацию и центральный 
коридор являются наиболее прямыми.
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Казахстан был одним из первых инициаторов идеи южного маршрута. Его 
активная роль в развитии южного коридора определяется тем, что расстояние 
от Астаны до Пекина составляет более 4 000 км, а до Нью-Дели - всего 1 500 км.

На данном этапе южные коридоры кажутся самыми сложными. Эти коридоры 
включают Индию, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Афганистан, Иран, 
Турцию, Грузию и, частично, Российскую Федерацию.

Турция прилагает значительные усилия для улучшения положения страны в 
качестве транспортного моста и логистического центра. За последние 11 лет 
компания инвестировала почти 190 миллиардов долларов США в транспорт и 
логистику. В железнодорожном секторе было проложено 1 466 км новых 
железнодорожных путей, и 3 400 км находятся в стадии строительства. Среди 
них такие ключевые проекты, как национальная часть линии Баку - Тбилиси -
Карс и завершенный мегапроект - Мармаринский тоннель. Кроме того, 
к 2020 году будет построено 19 логистических центров. В восточной части 
Турции логистические центры создаются в Карсе, Мардине и Хабуре. Они важны 
для улучшения трансграничных перевозок.

Грузия также модернизирует свой транспортно-логистический сектор.

Дальнейшие отношения региона с Афганистаном представляют интерес. 
Афганистан предпринимает шаги для открытия торговли и взаимодействия с 
международными проектами. Была создана совместная торгово-промышленная 
палата Центральной Азии и Афганистана. Был разработан проект соглашения 
между Турцией, Азербайджаном, Туркменистаном и Афганистаном (TATA) о 
новом южно-центральном коридоре. Тем не менее, с точки зрения стоимости, 
афганский маршрут по-прежнему ограничен: стоимость перемещения 
20-футового контейнера из Мазари-Шарифа до границы с Узбекистаном (75 км) 
составляет около 3 000 долларов США, что выше, чем стоимость его 
перемещения из Узбекистана в Российскую Федерацию.

Индия может стать следующей движущей силой на континенте с точки зрения 
экономики и демографии. В то же время Республика Корея и Япония пытаются 
обойти Китай и использовать Индию в качестве моста.

Южный коридор может включать каспийско-кавказский маршрут в качестве 
альтернативы трансиранскому маршруту. Каспийско-кавказский маршрут станет 
серьезной альтернативой после создания необходимой инфраструктуры. 
Несмотря на то, что в настоящее время инвестиции в один пояс-один путь не 
запланированы на этом маршруте, он станет жизнеспособным вариантом, как 
только будут завершены все соединения вдоль маршрута.

Модернизация портовой инфраструктуры на Каспийском море, унификация 
транзитных и таможенных процедур и строительство новых транспортных 
магистралей в Казахстане, Туркменистане и на Кавказе делают коридор 
Каспийское море и Кавказ самым быстрорастущим. В этом отношении 
железнодорожный проект Баку-Тбилиси-Карс является стратегическим для 
всего Кавказа.
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Проекты «НК КТЖ» и Казлогистик, направленные на улучшение положения 
Казахстана на евразийских транспортных рынках, предлагают интегрированные 
логистические продукты, направленные на улучшение качества транзита и 
цепочек поставок с использованием 5S-Принципов и принципа «единого окна», 
а также инвестируют в терминалы в Китае и Дубае.

В то же время на маршруте существуют ограничения и узкие места, в том числе 
напряженность на границах. Тем не менее, товарооборот между Индией и 
Пакистаном уже достиг 5 миллиардов долларов США. Эта цифра, вероятно, 
приблизится к 10 миллиардам долларов, если принять во внимание 
неофициальную торговлю. Афганистан и Пакистан подписали соглашение о 
транспорте и торговле. Кроме того, инвестиции по маршруту Туркменистана, 
Азербайджана, Индии, Японии и Турции в последние годы составили почти 100 
миллиардов долларов США.

Несмотря на улучшение делового климата в Афганистане и приграничной 
торговле, ТРАСЕКА по-прежнему не рассматривает Афганистан как часть своего 
маршрута, но между странами ТРАСЕКА и Афганистаном существуют тесные 
связи.

Страны Центральной Азии должны понимать, что южный коридор может стать 
важным следующим шагом в евразийской транспортной, экономической и 
культурной интеграции, несмотря на высокую стоимость, задержки и риски на 
маршруте.

Предприятия и эксперты более скептически относятся к транзитному потенциалу 
через все коридоры и указывают на технические и экономические ограничения, 
включая сам Евразийский экономический союз. ЕАЭС рассматривается скорее 
как проект интеграции внутри союза, чем с остальным континентом. Тем не 
менее, Евразийский экономический союз может стать ценным инструментом для 
создания открытого общего транспортного и транзитного пространства.

Несмотря на огромные проблемы, транспортная и торговая интеграция в Евразии 
и особенно в центрально-евразийской зоне будет одной из самых сложных, но 
важных проблем XXI века.

8.2 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТРАНЗИТА И ЛОГИСТИКИ В КАЗАХСТАНЕ

Экспортно-импортный и транзитный потенциал Казахстана с точки зрения 
расположения внешних рынков, а также внешнеэкономических связей в 
евразийской сфере следует рассматривать с региональной и трансграничной 
точек зрения.

Региональная перспектива определяет грузоперевозки между Казахстаном и 
граничащими с ним странами. Трансграничная перспектива касается транспорта 
между странами, не имеющими общих границ с Казахстаном.

Определяющими факторами региональных торговых потоков являются тесная 
взаимосвязь и взаимозависимость экономик стран Центральной Азии, а также 
существующая транспортная и коммуникационная инфраструктура стран 
региона.
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В региональном плане в отношении экспорта-импорта и грузоперевозок 
потенциал Казахстана можно рассматривать как достаточно высокий и 
стабильный. Это связано с долгосрочными экономическими связями между 
странами региона, схожим уровнем развития их экономик и тем фактом, что 
почти вся торговля между странами Центральной Азии и Российской Федерацией 
проходит через Казахстан. Общий объем международных грузоперевозок 
в 2017 году составил 150 млн. тонн, в том числе 17,6 млн. тонн транзита. Объем 
транзитных грузов в 2017 году составил всего 0,4% от всего объема перевозок. 
Более того, не наблюдается стабильного роста данных перевозок.

Основными конкурентами казахстанских маршрутов в евразийской торговле 
являются сеть автомобильных дорог в Российской Федерации и морские 
перевозчики, которые предлагают более привлекательные условия перевозки, 
особенно в отношении тарифов и логистики.

Перевозка грузов по железнодорожной линии Европа-Казахстан-Китай имеет 
значительные экономические преимущества, поскольку расстояние 
транспортровки примерно на 30% меньше, чем по Транссибирской магистрали. 
Тем не менее, Российская Федерация интенсивно работает над улучшением 
своих международных транспортных коридоров, особенно Транссибирской, как 
в техническом, так и в организационном плане.

Расстояние перевозки транзитных грузов из Китая через Казахстан в страны 
Центральной и Северной Европы составляет 8 000–10 000 км. Для сравнения 
среднее расстояние перевозки транзитных грузов составляет 1 700-1 800 км.
Следовательно, товары доставляются в основном в соседние с Казахстаном
страны. Поэтому на данном этапе региональный транспорт можно считать 
основным видом железнодорожного транспорта.

В 2016 году только 1,1% от общего объема грузов было перевезено 
автомобильным транспортом в международном сообщении, тогда как транзит 
составил 0,02%. Из этого следует, что товары перевозятся автомобильным 
транспортом в основном внутри самой страны.

Поскольку ни одна страна в Центрально-Азиатском регионе не имеет выхода к 
морю, доступ к мировым рынкам осуществляется в основном через Российскую 
Федерацию. Западные, южные и юго-восточные связи этих стран с мировыми 
рынками через Кавказ, Иран, Афганистан и Китай ограничены сложными 
транспортными условиями в горах, высокой степенью риска в определенных 
регионах и политическими ограничениями. Предполагается, что ситуация с 
этими коридорами изменится только после создания современной 
инфраструктуры в рамках упомянутой выше китайской инициативы «Один пояс -
один путь» и нормализации политической ситуации в регионе.

В настоящее время основные транзитные потоки проходят через Казахстан в 
Российскую Федерацию и европейские страны, а также в Центральную Азию и 
Китай. Транзит из Китая через Казахстан незначительный.

В последние годы Российская Федерация развивает прямые перевозки в/из 
Китая, тем самым сокращая транзитные потоки через Казахстан. Следовательно, 
в долгосрочной перспективе не следует ожидать увеличения транзита через 
Казахстан в Российскую Федерацию и Китай.
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В 2017 году транзит через Казахстан в целом составил 17,6 млн. тонн. Основные 
объемы транзита осуществлялись с севера на юг: Российская Федерация, Иран, 
Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан, а также с востока на 
запад: Китай, Узбекистан, Туркменистан, Иран, Турция, Азербайджан и Грузия.

В связи с этим может возрасти транзит из Китая через Казахстан в направлении 
Российской Федерации и Европы и в обратном направлении по автомобильному 
транспортному коридору «Западная Европа - Западный Китай». Тем не менее, 
нельзя ожидать значительного увеличения автомобильного транзита.
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9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Это исследование выявило ряд передовых практик и рекомендаций для 
транспортной сети Казахстана. В этой заключительной главе приводится краткое 
изложение основных областей исследования, отдельные, подробные 
отраслевые рекомендации включены в секторальные главы.

Для Казахстана чрезвычайно важно создать современную сеть транспортной 
инфраструктуры, поскольку страна не имеет доступа к трансконтинентальным 
морским маршрутам. Международные транспортные коридоры на территории 
Казахстана обеспечивают стране единственный доступ к региональным рынкам 
товаров и услуг и играют важную роль в обеспечении связи между основными 
экономическими центрами внутри страны.

Казахстан имеет недостаточно развитую сеть дорог. Их длина составляет 
138 700 км, в том числе 95 409 км дорог общего пользования. Плотность дорог 
общего пользования составляет 35,4 км на 1 000 км2 территории страны. Из них 
85,7% дорог имеют твердое покрытие, но качество этих дорог низкое.

Национальная программа «Нурлы Жол» предусматривает создание 
разветвленной сети дорог для транзита и для внутренних перевозок. Реализация 
программы приведет к созданию сети дорог, связывающих Казахстан с 
соседними государствами, а также столицу страны с крупнейшими городами 
Казахстана.

Чтобы завершить сеть дорог общего пользования, необходимо построить и 
реконструировать ряд участков шести основных международных транспортных 
маршрутов, связывающих Казахстан с соседними государствами. Эти 
международные коридоры являются основой для перевозок между Востоком и 
Западом и, в частности, являются ключевым компонентом Евро-Азиатских 
транспортных связей посредством предоставления доступа к основным портам, 
транспортным узлам и терминалам.

Современная транспортная сеть будет создана после завершения 
запланированных работ по строительству и реконструкции дорожной сети в 
Казахстане в 2021 году. Это также должно сопровождаться улучшением 
существующей сети региональных и местных дорог.

Автомобильный транспорт в Казахстане является важнейшим видом транспорта 
с точки зрения объема перевозок грузов и пассажиров. Прогнозируется, что 
автомобильный транспорт будет развиваться быстрее, чем другие виды 
транспорта, прежде всего по сравнению с железнодорожным транспортом.

За последние семь лет парк дорожных транспортных средств увеличился на 
10,5%, однако инвестиции в автомобильный транспорт остаются на низком 
уровне - 4-7% от общего объема инвестиций в транспорт и хранение. Увеличение 
инвестиционных потоков в отрасль может быть облегчено путем ужесточения 
экологических требований к транспортным средствам.
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В 2017 году автомобильным транспортом было перевезено 84,2% от общего 
объема грузов. Объемы автомобильных перевозок в международном сообщении 
незначительны и составляют 0,1%. Небольшое количество груза, перевозимого 
в контейнерах, затрудняет использование интермодальных перевозок. Однако 
цифры показывают, что за последние пять лет автомобильные перевозки 
контейнеров выросли в 29 раз.

Импорт в страну в основном ввозят иностранные перевозчики. Эти перевозчики, 
однако, не работают на внутреннем рынке. К 2020 году планируется увеличить 
долю казахстанских перевозчиков на национальном рынке международных 
грузоперевозок до 50%. Этому может способствовать удаление системы 
разрешений в ЕАЭС, а затем, с 2025 года, введение положений о каботаже.

После обретения независимости в стране был завершен ряд инфраструктурных 
проектов, которые позволили предложить конкурентоспособные 
железнодорожные транспортные маршруты, что также увеличило транзитный 
потенциал трансазиатских и евроазиатских транспортных коридоров. Основным 
недостатком железнодорожного сектора является высокая доля однопутных 
железнодорожных линий, что ограничивает возможность введения 
дополнительных грузопотоков и снижает скорость движения поездов. Кроме 
того, недостаточное количество вагонов для перевозки грузов по железной 
дороге также привело к повышению конкурентоспособности автомобильного 
транспорта.

За последние 10 лет 8,4%-12,3% от общего объема перевезенных грузов было 
перевезено железнодорожным транспортом, однако это сопровождалось 
постепенным снижением доли железнодорожного транспорта в общем объеме 
перевозок. Объем товаров, перевозимых на национальном уровне, составляет 
61,5%, а на международном уровне — 38,5%, при этом только 11% от общего 
объема составляют транзитные перевозки. В будущем ключевым направлением 
для железных дорог будет контейнерные перевозки.

Водный транспорт в Казахстане состоит из морского и внутреннего водного 
транспорта. Речные перевозки возможны в бассейне Иртыша, в Урало-
Каспийском бассейне и в Балхаш-Илийском бассейне.

Внутренним водным транспортом перевозится 0,04% от общего объема 
перевозок. За последние 10 лет объем перевозок грузов внутренним водным 
транспортом практически не изменился. Но в 2017 году он вырос на 33% по 
сравнению с предыдущим годом. Практически весь объем перевозок грузов 
осуществляется региональным транспортом — 92,8%.

Перевозки морским транспортом осуществляются через три основных морских 
порта Актау, Баутино и Курык. Объемы грузоперевозок и грузооборот морским 
транспортом за 2012-2017 годы снизились. За отчетный период объем 
грузоперевозок сократился на 48,5%, а грузооборот на 40,8%. Объем грузовых 
перевозок морским транспортом в 2017 году составил 0,05% от общего объема 
всех видов транспорта. Морской транспорт используется только в 
международном сообщении.

Для увеличения объема грузоперевозок морским транспортом к 2020 году 
планируется увеличить парк сухогрузов до 20 судов и приобрести два парома. 
В будущем планируется занять доминирующее положение в Каспийском море и 
обеспечить перевозку грузов с использованием интермодальных перевозок.
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В Казахстане действуют 23 аэропорта, 17 из которых соответствуют стандартам 
ИКАО и могут обслуживать международные рейсы и работают 54 авиакомпаний, 
четыре из которых осуществляют грузовые перевозки. Для улучшения 
финансового состояния ряда убыточных аэропортов было решено развивать 
грузовые авиатранспортные услуги, в первую очередь с соседними 
государствами, так как в настоящее время они недостаточно развиты.

Почти вдвое больше грузов перевозится по воздуху в страны за пределами СНГ 
по сравнению с пунктами назначения в странах СНГ, причем перевозка грузов 
осуществляется в основном в/из Алматы (более 93%).

Казахстан по уровню развития логистики занимает 71 место по индексу LPI, 
опережая все остальные страны СНГ. Страна проводит активную политику, чтобы
занять 40-ю позицию в рейтинге.

В соответствии с Государственной программой развития инфраструктуры 
«Нурлы Жол» на 2015–2019 годы планируется продолжить развитие транспортно-
логистической инфраструктуры путем создания международных логистических 
узлов или сухих портов в крупных городских агломерациях. В перспективе они 
будут связаны с внутренней транспортно-логистической сетью по «лучевому 
принципу» в направлении центр-юг, центр-восток и центр-запад. 

В соответствии со стратегией «Казахстан 2050» по расширению присутствия 
страны в ключевых логистических центрах других стран в порту Ляньюньган на 
восточном побережье Китая был создан терминал, который связан с 
Казахстаном и рядом крупных китайских портов автомобильными и 
железнодорожными коридорами. Терминал также связан морским путем с 
японским портом Осака и портом Пусан в Республике Корея. Планируется 
создать такие терминалы в других городах Китая, чтобы облегчить 
транспортировку грузов в Казахстан. Реализация данных мероприятий, наряду с 
деятельностью Объединенной транспортно-логистической компании (ОТЛК), 
должно способствовать дальнейшему росту транзитных перевозок.

Гармонизация законодательства в сфере транспортной деятельности является 
одним из важнейших условий развития транспортной инфраструктуры 
Казахстана и других стран региона. Углубление интеграции Казахстана в 
евроазиатскую транспортно-логистическую систему должно быть основано на 
гармонизации законодательства страны с законодательством Европейского 
Союза, ЕАЭС, СНГ и соседних стран. Кроме этого, эти транспортные проблемы 
могут быть решены путем присоединения к конвенциям ООН по внутреннему 
транспорту и юридическим соглашениям, с участием в таких проектах ЕЭК ООН 
как Евро-Азиатские транспортные связи. Развитие международных грузовых 
перевозок в Европе и Азии также зависит от современной нормативно-
законодательной базы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ПО ТРАНСПОРТУ

Казахстан как транзитное государство, должен иметь законодательство в 
области транспорта, которое регулируется как актами национального 
законодательства, так и наднациональными правилами.

В настоящее время все действующие международные нормативные правовые 
акты в области транспорта можно свести к следующим основным группам:

• инфраструктура транспорта; 

• дорожное движение, дорожные знаки и сигналы;

• дорожные транспортные средства;

• другие правовые документы в области автомобильного транспорта;

• облегчение условий перевозки;

• внутреннее судоходство;

• перевозка опасных грузов;

• перевозка скоропортящихся пищевых продуктов.

1.1 ИНФРАСТРУКТУРА ТРАНСПОРТА

• Декларация о постройке международных автомагистралей от 16 
сентября 1950 г.; 

• Европейское соглашение о международных магистралях (СМА) от 
15 ноября 1975 г.;

• Европейское соглашение о международных магистральных 
железнодорожных линиях (СМЖЛ) от 31 мая 1985 г.;

• Европейское соглашение о важнейших линиях международных 
комбинированных перевозок и соответствующих объектах (СЛКП) от 
1 февраля 1991 г.;

• Протокол о комбинированных перевозках по внутренним водным путям 
к Европейскому соглашению 1991 года о важнейших линиях 
международных комбинированных перевозок и соответствующих 
объектах (СЛКП) от 17 января 1997 года;

• Европейское соглашение о важнейших внутренних водных путях 
международного значения (СМВП) от 19 января 1996 года.

1.2 ДОРОЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ, ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ И СИГНАЛЫ

• Конвенция о дорожном движении от 19 сентября 1949 г.; 

• Протокол о дорожных знаках и сигналах от 19 ноября 1949 г.;
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• Европейское соглашение о применении статьи 23 Конвенции о 
дорожном движении 1949 года, касающейся размеров и веса 
транспортных средств, разрешенных для движения по определенным 
дорогам Договаривающихся сторон от 16 сентября 1950 года;

• Европейское соглашение, дополняющее Конвенцию о дорожном 
движении 1949 года и Протокол о дорожных знаках и сигналах 1949 года 
от 16 сентября 1950 года;

• Европейское соглашение относительно разметки дорог от 
13 декабря 1957 г.;

• Европейское соглашение, дополняющее конвенцию о дорожном 
движении 1968 года от 1 мая 1971 г.;

• Конвенция о дорожном движении от 8 ноября 1968 г.; 

• Конвенция о дорожных знаках и сигналах от 8 ноября 1968 г.; 

• Протокол о дорожной разметке, дополняющий Европейское 
соглашение, дополняющее Конвенцию о дорожных знаках и сигналах 
от 1 марта 1973 года;

• Соглашение о минимальных требованиях, касающихся выдачи и 
действительности водительских удостоверений (СВУ) от 
1 апреля 1975 г.

1.3 ДОРОЖНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

• Соглашение о принятии единообразных условий официального 
утверждения и о взаимном признании официального утверждения 
предметов оборудования и частей механических транспортных средств 
от 20 марта 1958 г.;

• Соглашение о принятии единообразных условий для периодических 
технических осмотров колесных транспортных средств и о взаимном 
признании таких осмотров от 13 ноября 1997 года;

• Соглашение о введении глобальных технических правил для колесных 
транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые 
могут быть установлены и/или использованы на колесных 
транспортных средствах от 25 июня 1998 года.

1.4 ДРУГИЕ ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ В ОБЛАСТИ АВТОМОБИЛЬНОГО
ТРАНСПОРТА

• Генеральное соглашение об экономических правилах международных 
автомобильных перевозок от 17 марта 1954 года;

• Конвенция о налоговом обложении частных дорожных транспортных 
средств, используемых в международном движении от 18 мая 1956 г.;

• Конвенция о договоре международной дорожной перевозки грузов 
(КДПГ) от 19 мая 1956 г.;
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• Протокол к Конвенции о договоре международной дорожной перевозки 
грузов (КДПГ) от 5 июля 1978 года;

• Конвенция о налоговом обложении дорожных транспортных средств, 
используемых для международной перевозки пассажиров от 
14 декабря 1956 г.;

• Конвенция о налоговом обложении дорожных транспортных средств, 
используемых для международной перевозки грузов от 14 декабря 1956 
г.;

• Европейское соглашение, касающееся работы экипажей транспортных 
средств, производящих международные автомобильные перевозки 
(ЕСТР) от 1 июля 1970 г.;

• Конвенция о договоре международной автомобильной перевозки 
пассажиров и багажа (КАПП) от 1 марта 1973 г.;

• Протокол к конвенции о договоре международной дорожной перевозки 
грузов от 5 июля 1978 г.

1.5 ОБЛЕГЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ПЕРЕВОЗКИ

• Международная конвенция об облегчении условий железнодорожной 
перевозки пассажиров и багажа через границы от 10 января 1952 г.;  

• Международная конвенция об облегчении условий железнодорожной 
перевозки грузов через границы от 10 января 1952 г.;  

• Конвенция о таможенных льготах для туристов, подписанная в Нью-
Йорке 4 июня 1954 г.;

• Таможенная конвенция о временном ввозе частных дорожных 
перевозочных средств, подписанная в Нью-Йорке 4 июня 1954 г.;

• Таможенная конвенция, касающаяся временного ввоза дорожных 
перевозочных средств, служащих для коммерческих целей от 
18 мая 1956 г.; 

• Таможенная конвенция, касающаяся контейнеров от 18 мая 1956 года;

• Таможенная конвенция, касающаяся временного ввоза для частного 
пользования летательных аппаратов и прогулочных судов от 18 мая 
1956 г.;

• Таможенная конвенция о запасных частях, используемых для ремонта 
вагонов (ЕЦКОР) от 15 января 1958 г.;

• Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с 
применением книжки МДП (Конвенция МДП) от 15 января 1959 г.;

• Европейская конвенция о таможенном режиме, применяемом к 
поддонам, используемым в международных перевозках от 
9 декабря 1960 г.; 

• Таможенная конвенция, касающаяся контейнеров от 2 декабря 1972 г.;
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• Международная конвенция о согласовании условий проведения 
контроля грузов на границах от 21октября 1982 г.; 

• Конвенция о таможенном режиме, применяемом к контейнерам, 
переданным в пул и используемым для международных перевозок от
21 января 1994 г.

1.6 ВНУТРЕННЕЕ СУДОХОДСТВО (ЧАСТНОЕ ПРАВО)

• Конвенция об унификации некоторых правил относительно 
ответственности, вытекающей из столкновения судов внутреннего 
плавания от 15 марта 1960 г.;

• Конвенция о регистрации судов внутреннего плавания от 25 января 
1965 г.;

• Конвенция об обмере судов внутреннего плавания от 
15 февраля 1966 г.;

• Конвенция об ограничении ответственности владельцев судов 
внутреннего плавания (КООС) от 1 марта 1973 года;

• Конвенция о договоре международной перевозки пассажиров и багажа 
по внутренним водным путям (КППВ) от 6 февраля 1976 г.;

• Конвенция об ограничении ответственности собственников судов 
внутреннего плавания (КООС) от 5 июля 1978 г.;

• Протокол к конвенции о договоре международной перевозки 
пассажиров и багажа по внутренним водным путям (КППВ) от 
5 июля 1978 г.

1.7 ПЕРЕВОЗКА ОПАСНЫХ ГРУЗОВ

• Европейское соглашение о международной дорожной перевозке 
опасных грузов (ДОПОГ) от 30 сентября 1957 г.; 

• Протокол о внесении изменений в статью 1 (а), статью 14 (1) и 
статью 14 (3) (b) Европейского соглашения от 30 сентября 1957 года о 
международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) от 
28 октября 1993 года;

• Конвенция о гражданской ответственности за ущерб, причиненный при 
перевозке опасных грузов автомобильным, железнодорожным и 
внутренним водным транспортом (КГПОГ) от 10 октября 1989 г.;

• Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов 
по внутренним водным путям (ВОПОГ) от 25 мая 2000 года.

1.8 ПЕРЕВОЗКА СКОРОПОРТЯЩИХСЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

• Соглашение о международных перевозках скоропортящихся пищевых 
продуктов и о специальных транспортных средствах, предназначенных 
для этих перевозок (СПС) от 1 сентября 1970 г. 
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2. ДРУГИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ И КОНВЕНЦИИ 

В Казахстане действуют следующие международные соглашения и конвенции, 
разработанные в рамках СНГ:

• Соглашение о принципах и условиях взаимоотношений в области 
транспорта от 30 декабря 1991 г. Соглашение было заключено странами 
Содружества с осознанием выгоды от экономической интеграции и 
необходимости согласованных действий в условиях общего 
экономического пространства;

• Соглашение о проведении согласованной политики в области 
определения транспортных тарифов от 17 января 1997 г. Оно 
направлено на разработку комплекса мер по регулированию тарифной 
политики, ориентированных на обеспечение свободного перемещения 
товаров и пассажиров. В области железнодорожного транспорта 
действует Концепция установления согласованной тарифной политики 
на железнодорожном транспорте государств-участников СНГ;

• Конвенция о международных автомобильных перевозках пассажиров и 
багажа от 9 октября 1997 г. Конвенция регламентирует условия и 
правила перевозок, ответственность перевозчиков, порядок 
предъявления претензий и исков. Перевозки пассажиров и багажа в 
международном сообщении могут выполняться перевозчиками, 
которые являются субъектами права частной, коллективной, 
государственной или смешанной форм собственности, при наличии 
соответствующей лицензии;

• Соглашение о принципах формирования общего транспортного 
пространства и взаимодействия государств-участников СНГ в области 
транспортной политики от 9 октября 1997 г. Данное Соглашение было 
заключено сроком на 10 лет и могло быть продлено еще на 
последующий 10-летний период, если Стороны не примут иного 
решения. Однако не все государства - участники Соглашения активно 
выполняли его условия, в результате чего эффективность положений 
данного Соглашения с каждым годом снижалась, а транспортные 
проблемы не решались;

• Протокол о международных автомобильных дорогах СНГ от 
11 сентября 1998 г.; 

• Соглашение об обязательном страховании пассажиров при 
международных автомобильных перевозках от 13 января 1999 г.;

• Соглашение о порядке транзита через территории государств-
участников СНГ от 4 июня 1999 г.;

• Соглашение о массах и габаритах транспортных средств, 
осуществляющих межгосударственные перевозки по автомобильным 
дорогам государств-участников СНГ от 4 июня 1999 г.;



КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ЛОГИСТИКИ И ТРАНСПОРТА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

174

• Соглашение о взаимодействии государств-участников СНГ по 
сближению механизма налогообложения на железнодорожном 
транспорте от 10 марта 2000 г. Соглашение направлено на сокращение 
транспортных расходов при перевозках железнодорожным транспортом 
в международном сообщении между странами СНГ. Отмечено, что 
Стороны должны осуществлять меры по гармонизации систем взимания 
налогов и государственных сборов, связанных с использованием и 
содержанием железных дорог, владением и пользованием 
железнодорожными транспортными средствами. Стороны не облагают 
налогом на добавленную стоимость услуги железнодорожного 
транспорта по перевозке транзитных грузов государств-участников 
СНГ, включая услуги по экспедированию, погрузке, разгрузке и 
перегрузке;

• Соглашение об использовании и развитии сети транспортных 
коммуникаций для нужд экономики, воинских и гуманитарных 
перевозок государств-участников СНГ от 31 мая 2001 г.;

• Соглашение о взаимодействии государств-участников СНГ в области 
международных автомобильных грузовых перевозок от 
18 сентября 2003 г.;

• Декларация по вопросам обеспечения безопасности на транспорте в 
государствах-участниках СНГ от 18 сентября 2003 г. Необходимость 
подписания данного документа связана с тем, что проблемы 
предупреждения, выявления, пресечения и расследования преступных 
деяний и террористических актов, угрожающих безопасности 
транспорта, являются жизненно важными вопросами;

• Соглашение о взаимодействии государств-участников СНГ в области 
международных автомобильных грузовых перевозок от 18 сентября 
2003 г. В документе предусмотрены меры, обеспечивающие 
согласованные действия в этой области, добросовестную конкуренцию 
и равные условия для перевозчиков, устранение барьеров в 
международном автомобильном сообщении;

• Решение Совета глав государств «О Концепции гармонизации 
национальных систем организации воздушного движения государств-
участников Содружества Независимых Государств» от 
19 сентября 2003 г. Цели Концепции – гармонизация национальных 
аэронавигационных систем, повышение безопасности полетов 
гражданской авиации, повышение экономической и оборонной 
эффективности использования воздушного пространства СНГ, создание 
благоприятных условий для реализации стратегии Международной 
организации гражданской авиации по интеграции европейской и 
мировой аэронавигационных систем;

• Соглашение о введении международного сертификата взвешивания 
грузовых транспортных средств на территориях государств-участников 
СНГ от 16 апреля 2004 г.;
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• Концепция согласованной транспортной политики государств-
участников СНГ от 15 сентября 2004 г. Концепция отражает 
согласованную точку зрения на перспективы дальнейшего развития 
транспортной системы, наиболее актуальные направления 
сотрудничества по формированию общего транспортного пространства 
государств-участников СНГ, подходы к формированию 
цивилизованного рынка транспортных и экспедиторских услуг. Однако 
на сегодняшний день не все цели, поставленные в Концепции, 
достигнуты;

• Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с 
преступностью на транспорте от 15 сентября 2004 г., в соответствии с 
которым Стороны осуществляют сотрудничество в предупреждении, 
выявлении, пресечении и раскрытии преступлений, совершаемых на 
транспорте;

• Основные направления развития рынка международных 
автотранспортных услуг от 29 июня 2007 г.;

• Основные направления развития гражданской авиации и мер по 
повышению безопасности полетов в государствах-участниках СНГ от 
22 ноября 2007 г.;

• Приоритетные направления сотрудничества государств-участников СНГ 
в сфере транспорта на период до 2020 года от 14 ноября 2008 г. Это 
формирование сети транзитных транспортных магистралей 
континентального значения, евроазиатских транспортных коридоров; 
повышение уровня взаимодействия между различными видами 
транспорта при осуществлении международных перевозок; разработка 
концепции стратегического развития железнодорожного транспорта 
государств-участников СНГ; повышение эффективности тарифной 
политики; устранение негативного влияния фискально-
административных барьеров при осуществлении международных 
автомобильных грузовых перевозок; сотрудничество в области 
организации воздушного движения государств-участников СНГ; 
создание условий для эффективного развития авиационных перевозок; 
совершенствование нормативно-правового обеспечения 
сотрудничества в области транспорта; формирование согласованной 
политики в области транспортной безопасности и защиты окружающей 
среды. 

Факторы, сдерживающее развитие единого транспортного 
пространства СНГ
Анализ международных соглашений и конвенций, разработанных в рамках СНГ,
показал, что остается множество проблем, оказывающих серьезное
сдерживающее влияние на развитие единого транспортного пространства на 
территории государств-участников СНГ. К ним можно отнести:

• отсутствие гармонизированных правовых норм по многим 
направлениям регулирования рынка транспортных услуг;

• неунифицированные технические стандарты и технологические нормы 
в сфере перевозок пассажиров и грузов;
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• отсутствие согласованных подходов по многим вопросам 
международного сотрудничества и будущим направлениям развития 
транспортной системы Содружества;

• различные барьеры технического, административного, фискального и 
трансграничного характера и др40.

3. НАЦИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Законодательный массив Республики Казахстан в области транспорта 
представлен нормативными правовыми актами различного уровня. 

Глава 34 «О транспорте» Гражданского кодекса Республики Казахстан 
(особенная часть), правовые нормы которой определяют общие условия, 
касающиеся заключения транспортных договоров, посвящена перевозке грузов, 
пассажиров и багажа. Правовые отношения между перевозчиком и клиентом 
основаны на договоре перевозки. В то же время, учитывая специфику 
транспортного сектора, воля сторон при определении условий договора 
перевозки может быть ограничена в случаях, прямо предусмотренных 
Гражданским кодексом и другими законодательными актами. Это происходит 
из-за особой важности транспорта, необходимости сбалансированной 
социальной политики и требований безопасности. Основа правового 
регулирования отношений, связанных с предоставлением услуг перевозчика, 
закреплена в Гражданском кодексе в главе 35. Она определяет форму договора, 
предмет договора и предоставляет право экспедитору привлекать других лиц
при исполнении своих обязанностей, при этом, не освобождая его от 
ответственности перед клиентом за исполнение договора.

В настоящее время основным правовым актом, регулирующим транспортную 
деятельность, является Закон Республики Казахстан «О транспорте в 
Республике Казахстан» № 156-XIII от 21 сентября 1994 года (с изменениями от 
25 декабря 2017 года). Закон регулирует основные принципы хозяйственной 
деятельности на рынке и определяет основы взаимоотношений всех участников 
транспорта на территории Казахстана. Рынок спроса и предложения 
транспортных услуг формирует основу экономических отношений. 
Транспортные компании и перевозчики работают на коммерческой основе.
Государственные органы не вправе вмешиваться в хозяйственную деятельность 
транспортных предприятий, а также отвлекать обслуживающий персонал 
транспортных предприятий на другие работы, кроме случаев, предусмотренных 
законодательством Казахстана.

Закон Республики Казахстан «О железнодорожном транспорте» № 266-II от 
8 декабря 2001 года (с изменениями от 1 января 2018 года) регулирует 
отношения между перевозчиками, участниками транспортного процесса, 
государственными органами, пассажирами, грузополучателями, 
грузоотправителями и другими физическими и юридическими лицами при 

40 Постановление Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества 
Независимых Государств № 33-26 «О рекомендациях по законодательному обеспечению 
развития транспортной инфраструктуры в государствах-участниках СНГ». Текст документа с 
изменениями и дополнениями по состоянию на ноябрь 2013 года.
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железнодорожных перевозках пассажиров, багажа, грузов и почтовых 
отправлений.

Закон Республики Казахстан «О торговом судоходстве» № 284 от 
17 января 2002 года (с изменениями от 10 июня 2017 года) определяет правовые, 
организационные, экономические и международные основы государственного 
управления в сфере коммерческого судоходства и регулирует вопросы, 
связанные с перевозкой пассажиров, багажа и грузов, охраной морского 
транспорта и охраной окружающей среды.

Закон Республики Казахстан «О внутреннем водном транспорте» № 574-II от 
6 июля 2004 года (с изменениями от 10 июня 2017 года) регулирует отношения 
между государственными органами, физическими и юридическими лицами в 
области внутреннего водного транспорта при осуществлении судоходства, 
перевозке пассажиров, багажа и грузов, эксплуатации маломерных судов, в том 
числе на водоемах, не относящихся к внутренним водным путям и морским 
водам, а также определяет их права, обязанности и ответственность.

Закон Республики Казахстан «Об использовании воздушного пространства 
Республики Казахстан и авиационной деятельности» № 339-IV от 
15 июля 2010 года (с изменениями от 25 декабря 2017 года) регулирует вопросы, 
связанные с использованием воздушного пространства Казахстана и 
авиационной деятельностью. Он определяет порядок использования воздушного 
пространства и авиационной деятельности для защиты жизни и здоровья людей, 
окружающей среды, интересов государства, обеспечения безопасности полетов 
воздушных судов, физических и юридических лиц в авиационных службах.

Казахстан обладает полным и исключительным суверенитетом над воздушным 
пространством над землей и водой Казахстана и его территориальных вод. 
Воздушное пространство Казахстана является частью его государственной 
территории.

Указ Президента Казахстана об использовании воздушного пространства и 
авиационной деятельности Казахстана № 2697 от 20 декабря 1995 года издан в 
целях защиты интересов государства и определения места и роли авиационных 
и других субъектов, использующих воздушное пространство Казахстана.

Закон Республики Казахстан № 202-V от 16 мая 2014 года «О разрешениях и 
уведомлениях» (с изменениями от 1 января 2018 года) регулирует вопросы, 
связанные с введением процедуры получения разрешения или уведомления для 
осуществления определенных действий или действий частными коммерческими 
организациями и другие.

Распоряжение Председателя Комитета таможенного контроля Министерства 
финансов Республики Казахстан от 30 января 2013 года № 33 «Об утверждении 
Стратегии развития таможенной службы Республики Казахстан до 2020 года». В 
этом документе определены цели и основные направления совершенствования 
таможенного администрирования в краткосрочной и среднесрочной 
перспективе, а также финансовая поддержка и механизмы реализации 
намеченных мероприятий.



КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ЛОГИСТИКИ И ТРАНСПОРТА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

178

В Казахстане приняты следующие законодательные акты, регулирующие 
отношения в сфере автомобильного транспорта:

• Закон Республики Казахстан «Об автомобильном транспорте» № 476-II
от 4 июля 2003 года (с изменениями от 1 января 2018 года) регулирует 
отношения между перевозчиками, пассажирами, грузоотправителями, 
грузополучателями, другими физическими и юридическими лицами в 
сфере автомобильного транспорта. Закон распространяется на всех 
физических и юридических лиц, которые осуществляют деятельность в 
сфере автомобильных перевозок в соответствии с законодательством 
Казахстана;

• Закон Республики Казахстан № 245-II от 17 июля 2001 года «О дорогах»
(с изменениями от 3 июля 2017 года) регулирует правовые, 
организационные и экономические основы государственного 
управления дорогами в Казахстане, их строительства, эксплуатации и 
развития в интересах государства и участников дорожного движения. 
Закон определяет экономическую и правовую основу; принципы 
организации дорожного движения организациями и предприятиями, 
обеспечивающими развитие, ремонт, содержание автомобильных 
дорог; виды и правовой режим автомобильных дорог, территорий и 
объектов, прилегающих к дорогам; права и обязанности, а также 
ответственность владельцев, отделов, отвечающих за дороги и 
пользователей дорог;  отношения между государством и местными 
властями;

• Закон Республики Казахстан «О дорожном движении» № 194-V от 17 
апреля 2014 года (с изменениями от 1 января 2018 года) устанавливает 
правовые рамки и общие условия для функционирования дорожного 
движения и обеспечения его безопасности в Казахстане. Основными 
принципами являются: приоритет жизни и здоровья участников 
дорожного движения над экономической деятельностью; 
ответственность государства за обеспечение безопасности дорожного 
движения; уважение интересов участников дорожного движения, 
общества и государства при обеспечении безопасности дорожного 
движения; системный подход к безопасности дорожного движения;

• Указ Президента Республики Казахстан от 12 мая 1995 года № 2273 о 
присоединении Республики Казахстан к Соглашению о международных 
перевозках скоропортящихся пищевых продуктов и о специальном 
оборудовании, предназначенном для таких перевозок (СПС) 1970 года.
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Государственный контроль за исполнением законодательства
Обеспечение государственного контроля над действующим законодательством, 
которое непосредственно связано с вопросом автомобильного транспорта, 
осуществляется на основании и в рамках следующих правовых актов:

• Постановление Правительства Республики Казахстан «О ратификации 
Межправительственного соглашения о сети Азиатских автомобильных 
дорог» № 1198 от 14 декабря 2006 года;

• Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 июля 2014 
года № 816 «Об утверждении Правил соблюдения процедур и 
требований к досмотру пассажиров и лиц, посещающих объекты 
транспортной инфраструктуры, и находящихся в их распоряжении 
вещей, включая ручную кладь и багаж»;

• Постановление Правительства Республики Казахстан № 697 от 9 июля 
2013 года «Об утверждении перечня контрольно-пропускных пунктов 
через Государственные границы Казахстана и стационарных 
транспортных контрольных постов на территории Казахстана»;

• Распоряжение исполняющего обязанности Министра по инвестициям и 
развитию Республики Казахстан № 318 от 26 марта 2015 года 
«Об утверждении Правил взимания платы за платную автомобильную 
дорогу государственного сектора»;

• Распоряжение исполняющего обязанности Министра по инвестициям и 
развитию Республики Казахстан № 1104 от 26 ноября 2015 года 
«Об утверждении Правил интермодальных перевозок».





ЛИТЕРАТУРА

181

ЛИТЕРАТУРА

1. Внешняя торговля Республики Казахстан 2012-2016. Статистический 
сборник. Астана, 2017. – 268 с. 

2. Всемирный банк. http://databank.worldbank.org/data/.

3. Государственная Программа инфраструктурного развития «Нурлы Жол» на 
2015-2019, утверждена Указом Президента Республики Казахстан от 6 
апреля 2015года № 1030.

4. Государственная Программа развития и интеграции инфраструктуры 
транспортной системы Республики Казахстан до 2020 года, утверждена 
Указом Президента Республики Казахстан № 725 от 13 февраля 2014 года.

5. Государственная Программа развития и интеграции инфраструктуры 
транспортной системы Республики Казахстан до 2020 года.

6. Казахстан в цифрах. Брошюра: Министерство национальной экономики 
Республики Казахстан. Астана , 2017. – 20 с. 

7. Казахстан в 2016 г. Астана, 2017. – 480 с.

8. "Казахстан 2030" Программа развития Республики Казахстан до 2030, 
Первое обращение Президента, адресованное Народу Казахстана в 1997 
году.

9. Можарова В. Транспорт в казахстане: современная ситуация, проблемы и 
перспективы развития: монография. Алматы: Казахстанский институт 
стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан, 2011. 
– 216 с.

10. О состоянии взаимной торговли между государствами-членами 
Евразийского экономического союза в 2017 году. Москва, 2018. – 90 с. 

11. Отчет о деятельности организации сотрудничества железных дорог за 2016 
год Варшава, 2017. – 76 с.

12. Перспективы развития инфраструктуры автомобильных и железных дорог, 
включенных в транспортные маршруты ЕврАзЭС. Алматы, 2011. – 64 с.

13. Перспективы развития рынка железнодорожных перевозок Единого 
экономического пространства. – Алматы, 2014. –127 с.

14. Послание Президента Республики Казахстан – Лидера Нации 
Н.А.Назарбаева Народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050»: Новый 
политический курс состоявшегося государства», Астана, 14 декабря 2012 
года.

15. Постановление Межпарламентской Ассамблеи государств-участников 
Содружества Независимых Государств № 33-26 «О Рекомендациях по 
законодательному обеспечению развития транспортной инфраструктуры в 
государствах-участниках СНГ». Текст документа с изменениями и 
дополнениями по состоянию на ноябрь 2013 года.

16. Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 сентября 2010 
года № 1006 «Об утверждении программы развития транспортной 
инфраструктуры Республики Казахстанна 2010-2014 годы».



КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ЛОГИСТИКИ И ТРАНСПОРТА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

182

17. Постановление Правительства Республики Казахстан №. 145 от 6 февраля 
2004 года «Об утверждении Программы реструктуризации 
железнодорожного транспорта Республики Казахстанна 2004-2006».

18. Постановление Правительства Республики Казахстан № 1351 от 30.12.2003 
года «Об утверждении программы развития транзита и транспортного 
потенциала Республики казахстан на 2004-2006 годы»

19. Регионы Казахстана. Брошюра. Астана, 2017. – 28 с.

20. Резолюция Правительства Республики Казахстанот 26 сентября 2006 года № 
916 «Обутверждении Программы развития морского транспорта Республики 
Казахстан на 2006-2012 годы», позднее отменена решением Правительства 
Республики Казахстан № 1006 от 30 сентября 2010 года.

21. Социально-экономическое положение Кыргызской Республики. Месячная 
публикация. Январь-декабрь. Бишкек, 2017. – 109 p. 

22. Статистика транспорта Серия 9. Основные показатели работы транспорта в 
Республике Казахстан. Январь-декабрь 2017. Астана, 2018.  

23. Стратегический План развития Республики Казахстан до 2020, утвержден 
Указом Президента Республики Казахстан № 922 от 1 февраля 2010 года.

24. Стратегия индустриального и инновационного развития Республики 
Казахстан на 2003-2015, утверждена Указом Президента Республики 
Казахстан № 1096 от 17.05.2003 года.

25. Транзитный потенциал Республики Беларусь: оценка и развитие. Минск, 
2017. – 214 с.

26. Транспорт в Республике Казахстан 2011-2015. Астана, 2016. – 510 с.

27. Транспорт в Республике Казахстан 2012-2016. Статистический сборник. 
Астана, 2017. – 106 с.

28. Транспорт в Республике Казахстан 2013-2017. Статистический сборник. 
Астана, 2018. – 88 с.

29. Транспорт и связь в Республике Казахстан 2000–2003. Статистический 
сборник. Алматы, 2004. – 72 с.

30. Транспорт и связь в Республике Казахстан 2006–2010. Статистический 
сборник. Астана, 2011. – 106 с.

31. Transport and communication in Kazakhstan 2000-2003. Statistical collection. 
Almaty, 2004. 72 p.

32. Transport and communication in Kazakhstan 2006-2010. Statistical collection. 
Astana, 2011. 106 p.

33. Transport in Kazakhstan 2011-2015. Astana, 2016. 510 p. 

34. Transport in Kazakhstan 2012-2016. Statistical collection. Astana, 2017. 106 p.

35. Transport in Kazakhstan 2013-2017. Statistical collection. Astana, 2018. 88 p.

36. Transport statistics. Series 9. The main indicators of transport in Kazakhstan 
January-December 2017. Astana, 2018.

_________________



Printed at United Nations, Geneva – 1908061 (R) – August 2019 – 46 – ECE/TRANS/286

Palais des Nations
CH - 1211 Geneva 10, Switzerland
Telephone: +41(0)22 917 12 34
E-mail: unece_info@un.org
Website: http://www.unece.org

Information Service
United Nations Economic Commission for Europe

Конкурентоспособность логистики и 
транспорта в Республике Казахстан

Ко
нк

ур
ен

то
сп

ос
об

но
ст

ь 
ло

ги
ст

ик
и 

и 
тр

ан
сп

ор
та

 в
 Р

ес
пу

бл
ик

е 
Ка

за
хс

та
н Повышение конкурентоспособности Казахстана как центра транспортной логистики на 

стыке Европы и Азии может способствовать использованию значительных преимуществ 
от растущих грузовых потоков между двумя континентами.

Данное исследование раскрывает транспортную инфраструктуру и услуги транспортной 
отрасли в Казахстане, анализирует значительные инвестиции в развитие транспортной 
инфраструктуры в настоящем и будущем, а также излагает рекомендации по 
обеспечению готовности ее транспортной сети к использованию роста внутреннего 
транспорта в результате увеличения торговли между Востоком и Западом, особенно в 
свете инициативы «Один пояс — один путь», в рамках которой Казахстан может занять 
стратегическое географическое положение.

Для дальнейшего обеспечения ключевой роли Казахстана в евроазиатской транспортной 
логистике, в настоящем исследовании также показаны преимущества присоединения 
к транспортным конвенциям и правовым документам ООН, находящимся в ведении 
ЕЭК ООН, их реализации, а также постоянного участия в проектах ЕЭК ООН в области 
транспорта, например, «Евроазиатские транспортные связи». 

Кроме того, в исследовании подчеркивается необходимость дальнейшей гармонизации 
законодательства, которая является одним из важнейших условий развития 
транспортной инфраструктуры Казахстана как государства Среднеазиатского региона, 
а также всего региона в целом.
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