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Развитие аэропортов и совершенствование аэропортовой деятельности - актуальная задача 

авиационной отрасли, продиктованная потребностями экономики страны. Ежегодный рост потребности 

в авиаперевозках, интеграция в международное экономическое пространство и повышения доходов 

населения Казахстана вызывают потребность в качественных и безопасных услугах гражданской 

авиации. В тоже время, согласно анализу Комитета Гражданской авиации Министерства транспорта и 

коммуникаций Республики Казахстан, состояние большинства авиационных предприятий страны 

подходит к критическому уровню.  

Наблюдается дефицит обеспеченности аэропортов современными основными 

производственными мощностями, зданиями, сооружениями, технологическим оборудованием и 

спецтехникой для обслуживания воздушных судов. Значительная часть техники и технологического 

оборудования эксплуатируется за пределами нормативного срока, другая приближается к этому сроку. 

Как следствие, существенно ухудшается ситуация по безопасности работы авиационного транспорта.  

На данный момент в Казахстане функционируют 22 аэропорта, из них 15 аэропортов имеют 

статус международных, в том числе 9 аэропортов имеют категорию Международной организации 

Гражданской авиации (ИКАО) – это Астана, Алматы, Атырау, Актобе, Шымкент, Караганда, Павлодар, 

Усть-Каменогорск, Жезказган. Серьезной проблемой являются вопросы обеспечения авиационной 

безопасности: текучесть кадров, недостаток квалифицированных специалистов в службах авиационной 

безопасности, недостаточная укомплектованность современной досмотровой техникой. Высокая 

степень амортизации основных средств авиационной индустрии не позволяет оказывать качественные 

услуги. 

            В отрасли авиации Казахстана существует ряд проблем, таких как высокий физический и 

моральный износ половины всего парка воздушных судов страны, которые эксплуатируются уже в 

течение 25-30 лет и исчерпали свой ресурс. Обеспечению безопасности движения на просторах пятого 

океана, расширению географии полетов в первую очередь могло бы способствовать приобретение 

новых воздушных судов. Однако, силами одной только коммерческой структуры положения в отрасли 

не исправить. На эти цели требуются солидные денежные вливания, в том числе возможность 

государственной поддержки.  

              Подавляющему большинству отечественных авиаперевозчиков обновить парк воздушных судов 

за счет собственных средств не под силу. Оставляет желать лучшего подготовка летного состава. 

Сегодня отрасль испытывает острую потребность в специалистах, досконально знающих современную 

авиатехнику. Подготовку молодых пилотов в Казахстане ведет только один вуз - Академия гражданской 

авиации. Но и здесь закончившие обучения специалисты не получают обязательного сегодня 

международного сертификата. А без него доступ к штурвалам лайнеров западного производства, как 

того требуют европейские авиационные правила (1АК), закрыт. Вопрос нехватки квалифицированных 

кадров касается не только пилотов, но и авиатехников. Последними, как правило, работают 

специалисты, которые начинали свою деятельность еще в советское время. 

 



 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

Источник Комитет гражданской авиации 

          За семь месяцев 2021 года (январь-июль) казахстанскими авиакомпаниями перевезено 5,1 

млн. пассажиров, что на 96% больше аналогичного периода 2020 года (2,6 млн. пассажиров). 

Обслужено 9,2 млн. пассажиров (прогнозные данные), на 80% больше аналогичного периода 2020 

года (5,1 млн.) 

 

 

          За семь месяцев 2021 года (январь-июль) казахстанскими авиакомпаниями перевезено 8 

тыс.человек , что на 67% меньше  аналогичного периода 2020 года (119 тыс . пассажиров).  
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Основные показатели 

 
2015 2016 2017 2018 2019  2020 

2020 

 7 мес. 

2021 

 7 мес. 

Перевезено 

авиакомпаниями (млн. 

чел) 
5,9 6,0 7,4 7,9 8,6 5,5 2,6 5,1 

Обслужено 

аэропортами (млн. чел) 
12,1 12,2 14,5 15,8 17,7 10,7 5,1 9,2 

Перевезено 

транзитных 

пассажиров (тыс. чел) 

250 478 620 900 1 млн. 125 119 8 

Перевезено грузов 
(тыс. тонн) 

17 18,1 22,4 26,6 26,2 24 10,9 19,9 



Паспорт отрасли 

 

 


