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Экономический потенциал Евразийского экономического союза (ЕАЭС)  

II место в мире. 
18,4% от мировой доли. 

ДОБЫЧА ГАЗА 

I место в мире. 
14,6% от мировой доли. 

ДОБЫЧА НЕФТИ 

ДОБЫЧА УГЛЯ 

VI место в мире. 
5,8% от мировой доли. 

ВЫРАБОТКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

IV место в мире. 
5,1% от мировой доли. 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

ЧУГУН 
III место в мире. 
4,5% от мировой доли. 
СТАЛЬ 
V место в мире. 
4,5% от мировой доли. 

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

VI место в мире. 
3,7% от мировой доли. ПРОИЗВОДСТВО МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ 

II место в мире. 
10,8% от мировой доли. 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

КАРТОФЕЛЬ 
III место в мире. 
11% от мировой доли. 
ПШЕНИЦА 
III место в мире. 
9% от мировой доли. 
МЯСО 
IV место в мире. 
3,5% от мировой доли. 

ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ  
ПРОДУКТ В ЕАЭС  

ОБЪЕМ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ  
ТОВАРАМИ ЕАЭС С ТРЕТЬИМИ СТРАНАМИ 

В 2014 году – 877,6 млрд 
долларов США 
3,7% мирового экспорта, 
2,3% мирового импорта В 2014 году – 2,2 трлн долларов 



Важнейшую роль в экономике государств ЕАЭС играет транспорт 

(II место в мире, 7,8% от мировой доли) 

ДЛИНА  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЕЙ — 107,0 ТЫС КМ 

ПРОТЯЖЕННОСТЬ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ  ПО ЕАЭС— 1605,9 ТЫС КМ 

(V место в мире. 2,5% от мировой доли) 

Экономический потенциал Евразийского экономического союза (ЕАЭС)  

817,1 

3 767,0 

467,9 

49,9 

707,2 

Объем перевозок грузов по видам транспорта  
Январь - июнь 2016 года, млн. тонн 

железнодорожный 
транспорт 
автомобильный 
транспорт 
воздушный транспорт 

водный транспорт 

трубопроводный 
транспорт 

Объем перевозок грузов транспортом в январе – июне 2016 
года составил 5 341,8 млн. тонн и по сравнению с 
аналогичным периодом 2015 года увеличился на 0,8%.  

В январе – июне 2016 года объем перевозок пассажиров 
составил 18,2 млрд. человек, что на 0,7% больше, чем в  
январе – июне 2015 года.  
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водный 
транспорт; 

8,2 

 42,0 

Объем перевозок пассажиров по видам 
транспорта Январь - июнь 2016 года млн. 

человек 

железнодорожный 
транспорт 

автомобильный транспорт 

водный транспорт 

воздушный транспорт 



            Учредителями Евразийского союза транспортных, экспедиторских  и логистических 
организаций (далее – Союз) стали крупнейшие транспортные, автодорожные, экспедиторские и 
логистические союзы, ассоциации и организации Республики Беларусь, Республики Казахстан, 
Российской Федерации и Украины, объединяющие   более  4,5 тысяч предприятий, учреждений и 
компаний в сферах автомобильного, внутреннего водного, воздушного, морского, 
железнодорожного транспорта, дорожного хозяйства, транспортно-экспедиторской и логистической 
деятельности. 



В руководстве Ассоциации 
национальных экспедиторов «АНЭК», 

Союза  транспортников Казахстана 
«KAZLOGISTICS»,  

Союза транспортников России «СТР» 
и Ассоциации международных 
автомобильных перевозчиков 

(АСМАП) 
находятся бывшие 

 Министры транспорта Республики 
Казахстан и Российской Федерации: 

 
Ефимов В.Б. – (с 1991 - по 1996 г.г) 
 
Исингарин Н. К. - (с 1991 – по 1994 г.г) 
 
Лавриненко Ю. И. - (12.1995 - 10.1997 г.г) 
 

Мамин А. У. - (08.2005-21.09.2006 г.г) 
 
Сухин Ю.С. -  (11.1983 – 07.1990 г.г) 
 

 

 

МАМИН  
АСКАР УЗАКПАЕВИЧ 
Председатель Союза 

 транспортников Казахстана, 
Президент АО «НК «КТЖ» 

ЛАВРИНЕНКО  
ЮРИЙ ИВАНОВИЧ 

Заместитель Председателя 
Президиума Союза 

 транспортников Казахстана, 
 cоветник Президента АО «НК 

«КТЖ»  

ИСИНГАРИН  
НИГМАТЖАН КАБАТАЕВИЧ 
Почетный Председатель  

АНЭК и КазАПО 
 

ЕФИМОВ  
ВИТАЛИЙ БОРИСОВИЧ 

Президент Союза 
транспортников России «СТР»  

СУХИН  
ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ 

Почетный Президент  
Ассоциации международных 

автомобильных 
перевозчиков (АСМАП) 



Основные цели Союза  

Объединение общественных, некоммерческих и коммерческих организаций различных форм 
собственности, действующих в сфере транспорта, экспедирования, логистики и дорожной инфраструктуры 
для обеспечения формирования Единого транспортного пространства стран-участниц Союза;  

содействие в разработке нормативно-правовой базы, регулирующей правоотношения в сфере 
транспортной, экспедиторской, логистической деятельности и дорожного хозяйства в странах-участницах 
Союза с целью гармонизации и возможной унификации транспортных нормативных актов на  территориях 
этих стран; 

защита общих интересов участников Союза на территории всех стран Союза, признание 
«национального режима» для их деятельности; 

представление и защита интересов организаций-участников Союза в международных организациях; 

содействие ускорению и повышению качества перевозок грузов, принятие необходимых мер для 
совершенствования транспортно-экспедиторского обслуживания;  

использование международных связей национальных некоммерческих организаций в транспортной и 
экспедиторской отраслях для решения задач Союза в сфере транспорта; 

оказание поддержки и расширение сотрудничества между транспортными, дорожными, 
экспедиторскими и логистическими некоммерческими организациями в рамках Союза; 

представление и защита интересов участников Союза в государственных органах стран Союза; 



Представители Союза являются членами общественных объединений 
промышленников и предпринимателей, активно взаимодействуют с 
министерствами и ведомствами, участвуют в законотворческой деятельности 
государств – членов, а также -  в деятельности международных организаций 
IRU, FIATA, ОТЛК, МСД, IMO, ЕАЛА, IATA, КТС, ФАПЭ, CARЕС.  



Евразийская 
экономическая 

комиссия 
ЕЭК 
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Гильдия 
экспедиторов 
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БАМАП  
 
 
 
 

 
 
 

КАЗЛОГИСТИКС  
 
 
 

Союз активно взаимодействует с  
Евразийской экономической комиссией 

 
ЛИНАВА 

 

 
 
 
 

АСПОР 
 
 
 
 



Консультативный совет по взаимодействию ЕЭК и белорусско-казахстанского бизнес 
сообщества: 
  
БАМАП, КAZLOGISTICS, АО «НК «Казакстан темiр жолы», КазАТО, СТР.  

Рабочая группа при Консультативном совете ЕЭК: 
 
БАМАП, АСМАП, СТР, Союз «Российская палата судоходства», Ассоциация «Морских 
торговых портов», Исполнительный директор ЕСТЕЛО 

Экспертная группа по подготовке таможенного кодекса ЕАЭС: 
 
БАМАП; КAZLOGISTICS, АО «НК «Казакстан темiр жолы»;  АМАП КР; АСМАП. 

Более 50 представителей членов Союза входят в составы  
различных органов Евразийской экономической комиссии.   

Рабочая группа по совершенствованию единой транзитной системы и единых 
гарантийных механизмов при таможенном транзите: 
 
БАМАП; КAZLOGISTICS, АО «НК «Казакстан темiр жолы»;  АМАП КР; АСМАП,  



По 
инфраструктуре 
и логистике: 
АРЭ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По 
автомобильному 
транспорту: 
БАМАП , 
КAZLOGISTICS, 
КазАТО,  
АСМАП,  
Исполнительный 
директор ЕСТЕЛО 
 
 
 
 
 
 
 
  

Подкомитеты 

В сфере водного 
транспорта : 
АРЭ   
СТР, Союз 
«Российская 
палата 
судоходства»,  
Ассоциация 
морских торговых 
портов в г. Москве 
 
 
 
 
 
 
  

По 
железнодорожно
му транспорту: 
КAZLOGISTICS,  
АО «НК 
«Казакстан темiр 
жолы»,  
АНЭК, 
Казахстанская 
ассоциация 
перевозчиков и 
операторов 
вагонов 
(контейнеров), 
НП «Гильдия 
экспедиторов 
России»  

По гражданской 
авиации: 
КAZLOGISTICS, 
АО «Эйр Астана», 
АО «KTZ Express», 
АО «Авиакомпания 
SKAT», 
СТР, 
СРОО МАРАП, 
ЗАО «Группа 
компаний С7», 
Московский 
аэропорт 
Домодедово  
 
 
 

Консультативный комитет по транспорту и инфраструктуре  
Евразийской экономической комиссии: 



разработке Основных направлений и 
этапов реализации 
скоординированной (согласованной) 
транспортной политики.  
 
Результат: сокращение сроков доставок 
грузов, снижение транспортных расходов, 
увеличение мобильности населения и 
транспортной доступности, расширение 
транспортной инфраструктуры,  
обеспечение экономической 
привлекательности для транзитных 
потоков.  

формированию международного 
автомобильного коридора 
«Западная Европа-Западный Китай» 
 
Результат: создание в рамках Союза 
сухопутного моста между Европой и Азией и 
обеспечение предоставления 
конкурентоспособных транспортно-
логистических услуг 

реализации задач по сопряжению 
развития Евразийского 
экономического союза с проектом 
«Экономический пояс  
шелкового пути» в сфере транспорта 
и инфраструктуры. 
 
Результат: одним из ключевых узлов 
возрождаемого Шелкового пути станет 
новый высокоскоростной мультимодальный 
транспортный маршрут «Евразийский 
трансконтинентальный коридор» 

Члены Союза принимают активное 
участие в интеграционных процессах в 
сфере транспорта по: 



ОСНОВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОЮЗА на 
период  

2016-2018 годы 

•Выработка согласованной позиции 

на заседаниях Советов ЕСТЭЛО и 

Общих собраниях членов ЕСТЭЛО и 

отстаивание еѐ в органах 

исполнительной власти 

государств – членов ЕАЭС и в ЕЭК  

•Участие в международных выставках и 

конференциях, работе по 

совершенствованию в государствах – 

членах ЕСТЭЛО профессиональной 

подготовки и образования в сфере 

транспорта, логистики, экспедирования 

и управления цепями поставок 

•Взаимодействие с органами 

исполнительной  и  

законодательной власти 

государств – членов ЕАЭС, 

общественными, некоммерческими 

и коммерческими организациями 

различных форм собственности, 

действующими в сфере 

транспорта, экспедирования, 

логистики и дорожной 

инфраструктуры государств – 

членов ЕАЭС и других государств 

•Участие в разработке 

планов по реализации и 

имплементации в 

национальное 

законодательство 

государств – членов ЕАЭС 

положений Договора о 

ЕАЭС в сфере транспорта 

•Взаимодействие с 

Евразийской экономической 

комиссией, федеральными 

органами исполнительной 

власти государств – членов 

ЕАЭС по реализации 

Договора о Евразийском 

экономическом союзе 

•Участие в создании 

благоприятных условий 

работы на рынке 

транспортных услуг и 

сокращении 

административных 

барьеров 

•Участие в реализации 

задачи по сопряжению 

развития ЕАЭС с проектом 

«Экономический пояс 

Шелкового пути»  

в сфере транспорта и 

инфраструктуры 



Объединение транспортных бизнес – 
сообществ государств – членов ЕАЭС, а также 
других государств, и, как следствие, повышение 
потенциала Евразийского союза транспортных, 
экспедиторских и логистических организаций 
способствует повышению эффективности поиска 
и ускорения принятия решений как отраслевых, 
так и общетранспортных проблем в интересах 
многочисленных организаций и предприятий 
транспортно-дорожного комплекса государств – 
членов. 

 
 
Евразийский союз транспортных, 

экспедиторских и логистических организаций 
(ЕСТЭЛО) приглашает Вас к сотрудничеству. 

Контакты: 
119313, Москва, ул. Гарибальди, 11, 
пом. XII 
тел.факс: (+7 499) 233-62-58 
http://www.eutflo.ru 
estelo@eutflo.ru 

Сотрудничество с ЕСТЭЛО 

http://www.eutflo.ru/
http://mailto:estelo@eutflo.ru/

