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Техническое задание на проект № 2022 - 4 для целевого финансирования 

Корпоративным фондом «KAZLOGISTICS» в 2022 году 

Тема 

исследования: 

Анализ ситуации и подготовка обоснованных рекомендаций по условиям формирования на базе 

Морского порта Актау сток хаба контейнерных перевозок с учетом пропуска транзита и 

контейнеризации экспортно-импортных и внутренних перевозок грузов в РК и странах-партнерах 

по международному коридору ТМТМ 

Разработчик: АО НК «Актауский морской торговый порт» 

Дата начала: 01.03.22 Дата окончания: 28.02.2023 Стоимость: 5,0 млн. тенге 

Научный 

руководитель: 

Лавриненко Ю.И., заместитель Председателя Президиума СТК «KAZLOGISTICS»,  

канд. экон. наук, почетный профессор Академии логистики и транспорта 

Исполнители, 

контакты: 

Калиолла К.К., главный менеджер отдела транспортной логистики. 

Гончаров И.В., директор департамента экономики и финансов. 

Тлепиев Е.К., заведующий портовыми сооружениями и капитальным строительством.  

Атамбаев А.С., главный инженер.  

Мисиков З.К., финансовый аналитик. 

1. Краткое описание области проведения исследования (актуальность): 

Анализ мировых тенденций показывает, что на развитых рынках Европы и Китая контейнеризация составляет более 
70% грузовых перевозок и продолжает расти. Текущая ситуация на рынке казахстанских железнодорожных перевозок 

демонстрирует низкий уровень контейнеризации и составляет всего 3%.  

В условиях многократного снижения объема перевалки через порт Актау традиционных видов грузов (нефть, 

металлопрокат), АО «НК «АМТП» в настоящее время видит перспективы своего развития в привлечении 

контейнерных перевозок (экспорт, импорт, транзит) в Каспийском бассейне, со встраиванием порта Актау в 

международные транспортные маршруты (транзитные коридоры), по которым перевозка грузов осуществляется в 

контейнерах.  

Грузоотправители направляют рудные концентраты и другую продукцию в крытых вагонах через г. Новороссийск 

(РФ), где перетаривают груз в контейнеры для отправки морем. Аналогично направляются грузы в порты Дальнего 

Востока. Маршруты определяются уровнем загрузки, тарифов портов и общей стоимости цепочки поставок. 

Требуются сопоставительные расчеты существующих и возможных цепочек поставок для выгод порта Актау, и в 
целом страны. 

Для обеспечения контейнерами порта Актау требуется организация их рейсов, переработки и оборота, 

заинтересованность международных компаний. Требуется оценка возможностей транспортных средств для перевозки 

контейнеров – паромы, фидерные линии, суда, контейнерные поезда. Необходимость учета стратегии развития НК 

«ҚТЖ» и государственных программ, решений «свой груз – свой флот» и др. 

Таким образом, драйвером практической реализации транзитного потенциала порта Актау становится развитие 

регулярных контейнерных (фидерных) линий на Каспийском море, а также расширение географии маршрутов 

перевозок и увеличение их объемов, с задействованием, в первую очередь, мощностей сухогрузных причалов. Для чего  

следует оценить и проанализировать перспективы формирования на базе морского порта Актау сток хаба 

контейнерных перевозок. 

2. Объект исследования 3. Предметы исследования 

Условия формирования 

сток хаба контейнерных 
перевозок в порту Актау 

1. Контейнеризация грузов экспорта, импорта внутренних перевозок. 

2. Транзитные грузоперевозки. 
3. Грузоперевозки стран-партнеров по коридору ТМТМ. 

4. Необходимые площади и соответствующее оснащение порта Актау для переработки 

генеральных грузов, по перегрузу и перетарке в контейнеры, и необходимые мощности 

контейнерной переработки. 

5. Необходимые мощности средств перевозки (фидерные линии, паромы, сухогрузы, 

контейнеровозы).  

6. Инфраструктура и техническая оснащенность. 

7. Изменение уровня Каспийского моря и его влияние на портовую инфраструктуру и 

безопасность мореплавания. 

8. Регламентирующие нормативно-правовые акты и другие документы. 

9. Объемы инвестиций для реализации проекта создания сток хаба в порту Актау 

4. Использование и применение результатов исследования после выполнения: 

Полученные результаты исследования предназначены для использования при формировании технического задания 

технико-экономического обоснования на разработку ТЭО проекта «Строительство контейнерного хаба на базе порта 
Актау».  

5. Ожидаемые результаты (цели) исследования: 

1 этап – проведение анализа 

(завершается промежуточным отчетом) 
2 этап – разработка рекомендаций, документов  

(завершается итоговым отчетом) 
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1. Описание текущей ситуации, потенциала и степени 

готовности к созданию сток хаба контейнерных 

перевозок в морском порту Актау. 
1.1 Внешние факторы, влияющие на деятельность порта Актау. 

1.2 Перевозки по маршруту ТМТМ.  

1.3 Перевозки по маршруту Китай – Иран – Китай. 

1.4 Перевозки по маршруту Туркменистан – Китай – Туркменистан 

(через порт Актау). 

1.5 Контейнерные перевозки через порт Актау 

(экспорт/импорт/транзит). 

1.6 Потенциал и готовность порта Актау для создания сток хаба.  

2. Структурирование информации об условиях 

формирования сток хаба контейнерных перевозок. 
2.1 Перечень и карта условий: внешних, внутренних, на этапах 

формирования и деятельности. 

2.2 Схема перспективных маршрутов, контейнеропотоков через 

морские порты 

2.3 Карта экспортных контейнеризируемых грузов, потенциально 

ориентированных в направлении  морского порта Актау.  

2.4 Анализ рынков сбыта, новых коридоров транспортировки грузов и 

логистических схем 

2.5 Предварительная схема генплана инвестиционного проекта 

контейнерного хаба в порту Актау 

3. Проведение опроса. 
3.1 Анкетирование (опрос) клиентов порта Актау (трудности, риски, 

проблемы, предложения) 

3.2 Опрос дополнительных категорий респондентов 

4. Факторный анализ условий формирования сток 

хаба. 
4.1 Составление и группировка значимых факторов  

4.1 SWOT-анализ формирования сток хаба порта Актау 

4.2 PEST-анализ деятельности  сток хаба порта Актау 

4.3 Причинно-следственный анализ (диаграмма Исикава) рисков и 

проблем формирования сток хаба порта Актау 

5. Сводная таблица рисков, проблем формирования 

сток хаба и их причин.   
5.1 Поле таблицы с рисками и проблемами 

5.2 Поле таблицы с причинами (возможно несколько уровней) 

5.3 Структурированное «дерево» причин 

6. Международный опыт. 
6.1 Краткое описание опыта других стран по созданию сток хаба 

контейнерных перевозок 

6.2 Перечень практических предложений (из описания), конкретных 

шагов по опыту каждой страны. 

7. Предварительные и прогнозные предложения 

устранения выявленных причин. 
7.1 Таблица причин и предложений по их устранению, преодолению  

7.2 Перечень благоприятных условий и факторов. 

1. Рекомендации и предложения формированию сток 

хаба контейнерных перевозок в морском порту 

Актау. 
1.1 Перспективы контейнеризации грузов 

1.2 Привлечение транзитных грузоперевозок 

1.3 Увеличение грузоперевозок стран-партнеров по коридору ТМТМ 

1.4 Формирование сток хаба контейнерных перевозок (экспорт, 

импорт) в порту Актау.  

1.5 Развитие инфраструктуры и технической оснащенности для 

увеличения пропускной способности порта Актау 

1.6 Влияние изменения уровня Каспийского моря на портовую 

инфраструктуру и безопасность мореплавания 

1.7 Инициирование изменений в НПА и другие регламентирующие 

документы 

1.8 Предложения по устранению, минимизации причин проблем и 

рисков 

2. Планы мероприятий обеспечения благоприятных 

условий формирования сток хаба контейнерных 

перевозок в морском порту Актау. 
2.1 План обеспечения благоприятных условий 

2.2 План формирования сток хаба контейнерных перевозок 

3. Механизмы взаимодействия заинтересованных 

участников формирования сток хаба контейнерных 

перевозок в морском порту Актау. 
3.1 Карты и блок-схемы взаимодействия внутренних участников  

3.2 Карты и блок-схемы взаимодействия внешних участников  

4. Предложения о внесении изменений в НПА. 
4.1 В Налоговый Кодекс РК  

4.2 В приказы министерств РК.  

4.3 В другие документы 

6. График предоставления, обсуждения и приема результатов: 

1 этап, результат - промежуточный отчет, отчетный месяц - август 

виды работ и результатов дата 

1. Предоставления уточненного плана работ 1 этапа с распределением исполнителей до 31 марта 

2. Предоставление 1) описания текущего состояния объекта исследования, 2) структурированного 

описания объекта исследования (карты, схемы процессов) и 3) результатов факторного анализа 

(PEST, SWOT, причина - следствие) 

до 31 мая 

3. Предоставление промежуточного отчета    до 5 августа 

4. Изучение промежуточных отчетов научным руководителем и отраслевыми экспертами  с 8 по 12 августа 

5. Обсуждение промежуточного отчета (формат zoom-конференция) с 15 по 19 августа 

6. Составление протокола обсуждения и чек-листа замечаний, предложений до 26 августа 

7. Размещение промежуточного отчета, протокола и чек-листа замечаний на сайте СТК  до 26 августа 

8. Устранение замечаний по требованию к объему содержания промежуточного отчета до 30 сентября 

2 этап, результат - итоговый отчет, отчетный месяц – декабрь 

виды работ и результатов дата 

1. Предоставления уточненного плана работ 2 этапа с распределением исполнителей до 9 сентября 

2. Проведение круглого стола (конференции) с 24 по 28 октября 

3. Составление протокола круглого стола (конференции) и чек-листа замечаний до 4 ноября 

4. Размещение протокола круглого стола и чек-листа замечаний на сайте СТК до 4 ноября 

5. Предоставление итогового отчета    до 25 ноября  

6. Изучение итогового отчета научным руководителем и отраслевыми экспертами  с 28 ноя до 2 дек 
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7. Обсуждение итогового отчета (формат zoom-конференция) с 5 до 9 декабря 

8. Составление протокола обсуждения и чек-листа замечаний, предложений до 15 декабря 

9. Размещение итогового отчета, протокола на сайте СТК  до 15 декабря 

10. Опубликование статьи в отраслевом профессиональном журнале до 31 января 2023 

11. Устранение замечаний и предоставление итогового отчета в печатном виде до 31 января 2023 

6. Требования к результатам работы: 

 Параметры оформления отчетов в соответствии с рекомендациями КФ «KAZLOGISTICS». 

 Круглый стол (конференция) с участием представителей министерства, НПП, профильных ассоциаций, 

предприятий, учреждений с не менее 15 участниками и слайдами презентации разработчиков. 

 Размещение справочной информации о проекте на сайте исполнителя проекта. 

 Экспертные заключения № 1 (на промежуточный отчет) и № 2 (на итоговый отчет) отраслевых 2-х экспертов. 

 Участие в составе группы разработчиков студентов, магистрантов вузов. 

 Наличие отчета об оригинальности текста (не менее 75 - 80 %) в доступных программах антиплагиата. 

 Предоставление подробных протоколов круглых столов (конференций), обсуждений с представителями отраслей. 

 Предоставление слайдов презентаций, отчетов (промежуточного и итогового) проекта в электронном виде (Word). 

 Статья, опубликованная в отраслевом профессиональном журнале. 
 Распечатанный промежуточный отчет в мягком переплете (формат А4) и распечатанный итоговый отчет 

(рекомендуется не более 100 страниц без приложений) в мягком переплете (формат А4) отдельно на казахском и 

русском языках. 

 Издание итогового отчета формата А5 (не менее 15 экземпляров, склеенных на термобиндере) на русском языке. 

 


