
г.Нур-Султан, ул. Д.Конаева,6 Нұр-Сұлтан қ., Д. Қонаев к-сі,6 
6 Kunaev street, Nur-Sultan 

08

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

СТК «KAZLOGISTICS» активно взаимодействует с международными организациями, 
входит в состав ряда крупных транспортно-логистических организаций Европы и Азии.

 СТК «KAZLOGISTICS» входит в Международные организации такие как:
– «Федерация ассоциации перевозчиков и экспедиторов (ФАПЭ ЦАРЭС)», международная 

негосударственная некоммерческая организация, объединяющая ассоциации перевозчиков, 
экспедиторов и логистических ассоциации стран ЦАРЭС, а также других стран для содействия 
развитию перевозок, торговле и логистике, поддержке интересов национальных ассоциаций                    
( Членами ФАПЭ являются 24 ассоциации из 9 стран), 

– «Евразийский союз транспортных, экспедиторских и логистических организаций 
(ЕСТЭЛО)». Деятельность Союза транспортных, экспедиторских и логистических организаций 
подчинена созданию благоприятных условий перевозчикам, владельцам грузов, экспедиторам, 
логистам, а также организациям дорожной сферы в качественном перемещении грузов стран-
участников, сокращению ведомственных и иных барьеров, улучшению конкурентоспособности 
всех участников транспортной сферы, согласованию объемов транспортных потоков различных 
видов транспорта с целью, чтобы этот вид бизнеса стал еще более привлекательным.

 

 
ПАРТНЕРЫ

– Латвийская Ассоциация Логистики (ЛАЛ);
– Конфедерация промышленников Латвии (LPK);
– Союз транспортников России (СТР);
– Ассоциация «Туркмен Логистика»;
– Белорусская Ассоциация международных автомобильных перевозчиков (БАМАП);
– Ассоциация транспортно-экспедиторских организаций Украины (УКРВНЕШТРАНС);
– Ассоциация транспортно-экспедиторских компаний Афганистана (AAFFCO);
– Китайская коммуникационная транспортная ассоциация (ККТА);
– Ассоциация международных автомобильных перевозчиков Республики Таджикистан (ABBAT);
– Ассоциация международных автомобильных перевозчиков Кыргызской Республики                
«АМАП КР»;
– Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА).

МИССИЯ

Повышение эффективности цепочек поставок, обеспечивающих транспортную 
потребность экспорта и импорта отечественных предприятий, обеспечение взаимодействия по 
решению проблем предприятий  транспортно-логистического комплекса Казахстана, защита и 
продвижение их интересов в международных объединениях.

58      - членов Союза - отраслевые ассоциации: КазАТО, КазАПО, АНЭК, 
КАО, АПМТ, АЖВК, АСиПМИ и т.д.;

крупные компании -  АО «НК «КТЖ», АО «KTZ-Express», АО «НК
АМТП», АО «Air Astana», АО «НК «КазАвтоЖол», АО «КазПочта», ТОО 
«КТЖ-ГП», АО «Кедентранссервис», АО «Казтемиртранс» и т.д.

570 - транспортно-логистических компаний

Союз  транспортников Казахстана «KAZLOGISTICS»



ТРАНСПОРТНАЯ ЛОГИСТИКА
Индекс эффективности логистики (LPI)

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ:

В 2018 году в Индексе эффективности логистики 

Казахстан занял 71 место среди 160 стран мира, 

поднявшись на 6 позиций по сравнению с 2016 годом, 

опередив Россию (75), Узбекистан (99), Беларусь 

(103), Кыргызстан (108), Грузию (119), Туркменистан 

(126) и Таджикистан (134). 

Индекс эффективности логистики - LPI 

(Logistics Performance Index) – индекс Всемирного 

Банка, рассматривающий легкость осуществления 

поставок товаров и состояние торговой логистики на 

национальном и международном уровне. Показатель 

измеряет эффективность работы цепей поставок в 

международной торговле и оценивается каждые 2 

года.

Индекс оценивает следующие шесть 
факторов:

1) эффективность работы таможенных органов;
2) качество инфраструктуры;
3) простота организации международных поставок 

товаров;
4) компетенция в логистике;
5) возможность отслеживания товара на 

протяжении всей цепочки поставок;
6)  соблюдение сроков доставки.

Казахстан в рейтинге LPI на 2018 года

2016 г. 2018 г.

77 71 (+6)

Индикаторы

Качество 

инфраструктуры 65 81 (-16)

Соблюдение сроков 

доставки
92 50 (+42)

Простота организации 

международных 

поставок товаров

82 84 (-2)

Возможность 

отслеживания товара 

на протяжении всей 

цепочки поставок

71 83 (-12)

Эффективность 

работы таможенных 

органов

86 65 (+21)

Компетенция в 

логистике
92 90 (+2)

Общее место

В настоящее время по территории Казахстана проходят  11 международных транзитных 
коридоров, из них  5 железнодорожных и 6 автомобильных коридоров.

Железнодорожные коридоры:
- Северный и Южный коридоры Трансазиатской железнодорожной магистрали.
- Северный: Западная Европа - Китай, Корея, Япония через Россию и Казахстан (участок 

Достык – Астана - Петропавловск).
- Южный: Юго-Восточная Европа – Китай и Юго-Восточная Азия через Турцию, Иран, страны 

ЦА и Казахстан (участок Достык - Сарыагаш).
- Среднеазиатский коридор. Центральная Азия – Россия и страны ЕС (участок по Сарыагаш-

Арысь-Кандагач-Озинки).
- коридор «Север-Юг». Северная Европа – страны – Персидского залива через Россию и Иран 

с участием Казахстана на участке морпорт Актау – регионы Урала и Актау - Атырау).
- «ТМТМ» (ТРАСЕКА). Китай –Казахстан – Кавказ – Турция - Румыния Украина.

Автотранспортные коридоры:

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРАНЗИТНЫЕ КОРИДОРЫ

1. Согласование и утверждение программы контейнеризации РК

2. Разработка логистической карты РК

3. Анализ статистических данных по транспорту и логистике

4. Улучшение позиции Казахстана в Индексе эффективности логистики (LPI)

5. Ежегодный анализ и отчет по «Domestic LPI»
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По итогам 2018 года позиции Казахстана улучшились по следующим показателям: 

соблюдение сроков доставки (на 42 позиции), эффективность работы таможенных органов (на 

21 позицию), компетенция в логистике (на 2 позиции). По остальным показателям наблюдается 

незначительное снижение.
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ГРАЖДАНСКАЯ АВИАЦИЯ

В настоящее время  в республике функционируют 20 аэропортов. Всего за годы 
независимости проведена реконструкция/ строительство взлетно-посадочных полос в 18  
аэропортах  и реконструкция/строительство терминалов в 13 аэропортах. 

В 2020 году был построен аэропорт г. Туркестан, став первым в независимом Казахстане 
новым аэропортом, построенным «с нуля». Продолжается строительство нового терминала 
аэропорта Шымкент, реконструкция терминала аэропорта Уральск, взлетно-посадочной полосы 
аэропорта Усть-Каменогорск и модернизация аэропортов Урджар и Ушарал.

В рамках Нацпроекта «Сильные регионы – драйвер развития страны» предусмотрены 
мероприятия по развитию региональной аэродромной инфраструктуры.

 В настоящее время Союз принимает активное участие в разработке механизма 
субсидирования аэропортов с пассажиропотоком менее 100 тыс. пассажиров в год, в том числе 
аэродромов МВЛ, вносятся изменения в соответствующие НПА.  Членами рабочей группы 
разработан проект механизма субсидирования и представлен в КГА МИИР РК. 

 Проблемные вопросы гражданской отрасли:

1. Необходимость снижения ставки по налогу на имущество для аэропортов городов Нур-
Султан и Алматы от 1,5% до 0,1% по аналогии с механизмом, действующим в отношении других 
аэропортов;

2. Проблемы для отечественных авиакомпаний связанные с дефицитом и 
нестабильностью стоимости авиатоплива;

3. Необходимость обновления парка воздушных судов;
4. Создание равных общих условии отечественных поставщиков наземного обслуживания 

в аэропортах Казахстана из-за отсутствия норм в Правилах осуществления наземного 
обслуживания в аэропортах.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ 
По итогам 2021 года эксплуатационный грузооборот достиг 239 млрд т-км нетто, что 

является историческим максимумом за все годы независимости. Транзит контейнеров через 
Казахстан превысил один миллион ДФЭ. 

На сети АО «НК «ҚТЖ» обновлено свыше 1000 км железнодорожного пути. Из них 582 
километра отремонтировано капитально. 

Подвижной состав железнодорожного транспорта включает 1,6 тыс. локомотивов 
(электровозов и тепловозов), 131,87 тысяч вагонов, из них 46,7 тысяч вагонов принадлежит АО 
«Қазтеміртранс», входящего в АО «НК «ҚТЖ», остальные принадлежат частным компаниям. 

Проводится активная интеграция Казахстана в глобальные логистические цепочки, 
координация работы с железными дорогами других стран с целью привлечения дополнительных 
транзитных грузопотоков на трансконтинентальные маршруты, что можно проследить по 
динамике роста транзитных перевозок и организованных контейнерных поездов. 

        Союз транспортников Казахстан «KAZLOGISTICS» в настоящее работает над решением 

ключевых вопросов:

1.Экономический барьер: непрозрачная система предоставления скидок (понижающих 
коэффициентов) к ставкам Тарифной политики СНГ при транзитных перевозках является 
основным барьером привлечения транзита в РК;

2.Законодательный барьер: требование Национального перевозчика – ТОО «КТЖ-
Грузовые перевозки» об обеспечении экспедитором «5-ти дневного размера предоплаты» 
провозных платежей;

3. Административный барьер: таможенный досмотр транзитных контейнеров с грузом. . 
Таможенные досмотры в отношении транзитных контейнеров с грузом, следующих в 

составе организованных контейнерных поездов, создают административные барьеры для 
транзитных перевозок.

Предлагается рассмотреть возможность минимизации административных и 
законодательных барьеров путем принятия решения об отмене таможенных досмотров 
транзитных грузов, в случаях импорта - об осуществлении досмотра на станции назначения, а 
также внесения дополнений в нормативно-правовые акты по установлению сроков 
предъявления товаров на таможенный досмотр. 

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ 

Н а  с е г о д н я ш н и й  д е н ь  к о л и ч е с т в о 

автотранспорта, работающих по системе МДП 

составляет 7200 единиц. Анализ показывает, что с 

2009 по 2021 год или за 13 лет рост составил только 

1200 единиц или 92 единицы в год. За четыре года, а 

именно с 2017 года, доля наших перевозчиков в 

международном автосообщении сократилась с 52% 

до 31%. Износ парка автотранспортных средств 

международных перевозчиков составляет 59%.
Основной причиной низкого роста количества 

автотранспорта  международных перевозчиков 

является отсутствие эффективной государственной 

поддержки. 

Основные проблемы автотранспортной отрасли: 

Разработка Стратегии развития автомобильного транспорта до 2030 года, в  том числе  для 

осуществления международных автомобильных перевозок, с учетом:
- Принятия мер по ежегодному наращиванию парка грузовых автомобилей на 5000 единиц, 

работающих на международных перевозках,  
- Внедрение принципа свой груз-свое автотранспортное средство,
- Принятие локальной программы финансирования стимулирования приобретения 

автомобилей и прицепов, полуприцепов к ним со ставкой не более 3% без первоначального взноса 

при приобретении техники,
- Поддержка национальных перевозчиков при выполнении экспортных международных 

автомобильных перевозок,  
- Цифровизация обмена бланков разрешений с иностранными государствами,
-  Освобождение  от утилизационного сбора новых автомобилей и автомобилей со сроком 

эксплуатации до трех лет экологического класса ЕВРО 5, 6,
-  Освобождение  от первичной регистрации АТС при наличии допуска к  международным 

автомобильным перевозкам для поддержки АТС,
 - Прекращение деятельности международных автобусных перевозчиков в период с 

введением чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса и до настоящего времени. 
 В последнее время сложилась тяжёлая ситуация на городских автобусных перевозках. 

Местные исполнительные органы не в полной мере   выделяют средства на субсидирование 

убытков перевозчиков. Это происходит из-за отсутствия утвержденных Регламентов 

бюджетирования МИО субсидирования убытков перевозчиков, мер ответственности 

руководителей области, отвечающих за это участок.
 Продолжают функционировать в рыночной среде коммунальные (государственные и 

квазигосударственные) автобусные парки, устраняя добросовестную конкуренцию. Не во всех 

регионах внедрено электронное билетирование. Не решённым остаётся проблема монополизации 

рынка электронного билетирования на автобусных перевозках города Алматы, где 

уполномоченным органом не обеспечивается развитие конкуренции в этой сфере.
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Основные проблемы водного транспорта: 

- Для повышения конкурентоспособности отечественного торгового флота принять меры по 

приобретению железнодорожных паромов и иных необходимых типов морских судов, для исключения 

зависимости от зарубежных судовалдельцев,
- Оказание всесторонней государственной поддержки развития национальных судоходных 

компаний,
-  Национальная морская судоходная компания должна сохранить контроль над транспортными 

потоками морских перевозок и способствовать использованию конкурентных преимуществ 

казахстанской продукции, 
- Загрузка портовых мощностей перевалки на Каспийском море.
 В сфере  внутреннего водного транспорта Казахстана необходимо создание 

межгосударственной рабочей группы совместно с представителями Российской Федерации, 

завершение разработки Концепции развития судоходства по внутренним водным путям РК, выделение 

средств из государственного бюджета для повышения инвестиционной привлекательности внутреннего 

водного транспорта, повышение возможностей транспортного флота и развития портовой 

инфраструктуры.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ 

Союз транспортников Казахстана «KAZLOGISTICS» организует и поддерживает через 

корпоративный фонд отраслевые исследовательские работы и проекты транспортно-

логистической сферы. С 2015 г. поддержано 38 исследовательских работ, в том числе  по видам 

транспорта: железнодорожный – 13, автомобильный – 11, воздушный –  4, водный – 2, с охватом 

всего транспортно-логистического комплекса –  8. 

Международные проекты:

2021 – анализ дуального обучения специалистов железнодорожного и автомобильного 

транспорта в рамках проекта объединений работодателей Центральной Азии и «German 

Cooperation» при координации Bildungswerk der Wirtschaft MV e.V.;
2021 – «Оценка квалификации водителей международных грузовых автоперевозок в 

Республике Таджикистан» по заказу USAID CTJ;
2021-24 – Социальный диалог объединений работодателей (Германия, Казахстан, 

Кыргызстан, Узбекистан) по развитию потенциала социальных партнеров при координации 

Bildungswerk der Wirtschaft MV e.V.

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

Основными направлениями в деятельности Союза являются:
- разработка профессиональных стандартов; 
- разработка отраслевых рамок квалификации;
- участие в рабочей группе по разработке Национальной системы квалификации;
- проведение исследований по научным проектам;
- проведение экспертной оценки программ научных исследований;
-выработка предложений и содействие созданию инновационной среды реализации 

инновационных проектов по развитию транспортно-логистической отрасли РК;
- выработка согласованных решений по развитию качества уровня образования между 

государственными органами управления и бизнес-сообществом;
в целях повышения уровня кадрового потенциала молодых специалистов и научных 

сотрудников, Союзом ежегодно проводится Форум молодых транспортников, целью которого 

является оценка уровня знаний, умений и навыков будущих специалистов транспортной 

отрасли.
 Союз активно принимает участие в разработке должностных инструкций работников 

транспортной отрасли, внутренних положений по вопросам основной деятельности 

предприятий транспортной отрасли.
 Союз имеет опыт по разработке и экспертизе профессиональных стандартов (Проекты 

Всемирного Банка (The World Bank) и USAID в 2017, 2018, 2019гг.), экспертизе образовательных 

программ, пересмотре и оптимизации существующих учебных планов и программ ТиПО и 

ВУЗов.
 Союз имеет опыт работы по разработке и составлению аналитических обзоров, проектов в 

области создания национальной системы квалификаций и ее элементов (национальной рамки 

квалификаций, отраслевой рамки квалификаций и профессиональных стандартов), в том числе 

по разработке и описанию квалификаций, типов квалификаций, классификаторов 

квалификаций в контексте рынка труда и по уровням образования. 

ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ

На сегодняшний день пропускная способность 

морских портов составляет порядка 27 млн. тонн.           

В среднем загрузка морских портов не превышает 22 %.
По итогам 2021 года через морские порты 

перевалено  5 млн. тонн грузов, что на 10 % ниже 

показателя аналогичного периода  2020 года (5,4 тыс. 

тонн).
Основными причинами низкой загрузки являются:
- переориентация нефти на трубопроводный 

транспорт, за последние 10 лет объемы нефти снизились 

практически на 82%,  с 11 млн. тонн до 2 млн. тонн;
- прекращение перевалки экспортных объемов 

металла в иранском направлении из-за санкций США, 

ранее в год объем перевалки металлопродукции 

составлял порядка 1,5 млн. тонн;
- введение временного моратория на импорт 

иранского цемента, в год переваливалось в среднем 

порядка 350 тыс. тонн.

На 2021 год в морских судовых реестрах Казахстана зарегистрировано порядка 300 судов – 

барж, буксиров, ледоколов, аварийно-спасательных судов и т.д., в то время как 10 лет назад 

насчитывалось всего 80 судов.
 В октябре 2021 года Комиссия независимых экспертов международной морской организации 

положительно рассмотрела обновлённую заявку Министерства индустрии и инфраструктурного 

развития РК на признание соответствия казахстанской системы подготовки моряков требованиям 

Международной конвенции по подготовке и дипломированию моряков (Конвенции ПДНВ) и 

включения Казахстана в так называемый «Белый список».
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