
Информация о выполнении исследовательской работы «Анализ работы станций Достык и Алтынколь в условиях множественности 
собственников и операторов вагонов с выработкой рекомендаций по совершенствованию процесса работы данных станций с 

участниками перевозочного процесса». Исполнитель: АНЭК 
 

 

 

Дополнительные сведения о проекте: http://kazlogistics.kz/kz/ru/chain_cluster/  
 
 
 

    
 

 Шаги, действия, результаты Инструменты, способы Трудности, препятствия 
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- собраны информация и проблемные вопросы, возникающие у бизнеса при 
экспорте, импорте и транзите через станции Достык и Алтынколь; 
- составлен перечень проблемных вопросов операторского и экспедиторского 
бизнеса; 
-  в связи с отсутствием полных статистических сведений и их формата, структура 
отчета будет предоставлена в июле, после получения всех необходимых сведений; 
 

опрос, интервью, письма-
запросы в АО НК КТЖ, 
МИИР РК 

- ЧС и карантина, удаленный характер; 
- трудности получения статистической информации и 
сведений от АО НК КТЖ в связи с 
конфиденциальностью данных сведений; 
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- ведется мониторинг исполнения текущих планов работ, их показателей и 
эффективности; 
- проведен сбор информации из открытых источников; частично информация 
получена из АО НК КТЖ (ведутся переговоры по получению полных необходимых 
сведений); 
Собрана информация из открытых источников и Интернет, от экспертов отрасли об 
опыте работы приграничных ж/д станций Германии и США; при этом следует учесть, 
что данный опыт несопоставим по некоторым факторам, в том числе – отсутствует 
разница ширины колеи и соответствующие перегрузочные манипуляции с товаром 
на границе. 

письма-запросы, 
удаленная видео-
конференц связь 

- с учетом пандемии, а также удаленного характера 
работы существуют трудности получения 
необходимой информации, проведения интервью и 
опросов; 
- существуют трудности получения статистической 
информации и сведений от АО НК КТЖ в связи с 
конфиденциальностью данных сведений.  
- в связи с отсутствием полных статистических 
сведений и их формата, структура отчета будет 
предоставлена в июле, после получения всех 
необходимых сведений; 
- в связи с пандемией не удалось посетить ж/д 
станций «Достык» и «Алтыколь» в планируемые 
сроки; 
- с учетом пандемии, возможно некоторые 
мероприятия необходимо будет перенести на более 
поздний срок; предложения будут представлены 
позже. 
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ю
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ь

 

- ведется мониторинг исполнения текущих планов работ, их показателей и 
эффективности; 
- проведен сбор информации из открытых источников; получены статистические 
данные от АО НК КТЖ; 
- подготовлены выводы и рекомендации по работе ж/д станций, а также определены 
факторы, влияющие на их работу. 

письма-запросы; 
удаленная видео-
конференц связь (ZOOM, 
Skype, Whatsapp). 

- с учетом пандемии, а также удаленного характера 
работы существуют трудности получения 
необходимой информации, проведения интервью и 
опросов; 
- в связи с пандемией не удалось посетить ж/д 
станций «Достык» и «Алтыколь» в планируемые 
сроки. Предлагаем перенести сроки посещения 
станций на вторую попловину августа. 

http://kazlogistics.kz/kz/ru/chain_cluster/

