
Проект выступления 
Председателя КТ МИР РК  

Асавбаева А.А. на 12-м ежегодном 
Заседание МПК ТРАСЕКА 

(1 июня 2016 года, г.Одесса,Украина) 

 
 

Уважаемый Председатель! 
Уважаемые Главы делегаций! 

Дамы и господа! 
 
Прежде всего, позвольте поприветствовать всех участников 12-

го ежегодного заседания Межправительственной комиссии ТРАСЕКА. 
Также хотелось бы выразить благодарность организаторам за 

теплый прием: Министерству инфраструктуры Украины и Постоянному 
Секретариату Межправительственной комиссии ТРАСЕКА.  

* * * 
Развитие транспортно-логистического комплекса является 

важным компонентом внешнеэкономических связей Казахстана, в том 
числе с государствами-членами ТРАСЕКА. 

Поскольку транспортные коридоры являются одной из основ 
развития международной торговли, то появляется необходимость 
консолидации усилий по развитию мультимодального транспортного 
узла от границ Казахстана с Китаем до границ Евросоюза. 

Для координации усилий между нашими странами, в 2013 году 
Казахстаном было инициировано Соглашение по организации 
мультимодального блок-поезда «Silk Wind», который представляет 
собой совокупность использования нескольких видов транспорта 
(мультимодальный = морской + автомобильный + железнодорожный).  

Справочно: «Silk Wind» представляет маршрут из Китая через 
Казахстан, далее через порт Актау в Азербайджан, Грузию, Турцию и страны 
Европы. Протяженность – 4192 км, время нахождения в пути сократится с 16 

до  12 дней, время нахождения в пунктах пропуска – 0,5-3 часа. 
На сегодняшний день внутригосударственные процедуры согласования 

Соглашения завершены в Казахстане, и Грузии. Однако, от турецкой стороны 
поступила нота о необходимости внесения изменений в Соглашение словами 
«посредством железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс». Вместе с тем, во 
время 2-го Заседания Тюркоязычного совета по транспорту в Стамбуле был 
подписан протокол о содействии турецкой стороны к ускорению подписания 
данного Соглашения. 

При этом необходимо отметить, что в рамках данного проекта 
уже имеются положительные итоги совместных действий: создан два 
года назад Координационный комитет по развитию 
Транскаспийского международного транспортного маршрута. 

Совместными усилиями были организованы пилотные 
контейнерные поезда «Nomad Express» в сообщении Китай – 
Казахстан – Азербайджан – Грузия – Турция, а также из Китая через 



Казахстан в Иран. Кроме того, в январе 2016 года запущен пробный 
контейнерный поезд с Украины через Казахстан в Китай.  

Теперь необходимо приложить усилия для постоянного 
курсирования контейнерных поездов между нашими странами, 
реализуя транзитный потенциал данного коридора. 

Также, для дальнейшего развития Транскаспийского коридора в 
Казахстане в 2015 году начата широкомасштабная реализация 
инфраструктурных проектов программы «Нұрлы жол». 

В частности, в порту Актау построены 3 новых сухогрузных 
терминала и ведется строительство паромного комплекса в порту 
Курык. К 2020 году планируется довести пропускную способность 
морских портов до 25 млн. тонн. 

Кроме того, завершено строительство железнодорожной линии 
Боржакты – Ерсай, которая соединила строящийся паромный 
терминал с железнодорожной магистралью.  

В 2014 году завершено строительство железнодорожной линии 
Жезказган – Бейнеу, что сократило расстояние транзитных перевозок 
до 1200 км с Восточного Казахстана до Западного (со станций 
Достык и Алтынколь в морской порт Актау), тем самым созданы 
условия привлечения грузов для транспортировки железнодорожным 
транспортом в направлении между Китаем и Европой. 

В июле 2015 года на территории Специальной экономической 
зоны «Хоргос - Восточные ворота» запущена первая очередь 
современной логистической зоны, обеспечивающая  оптимальное 
решение для  обработки контейнеров и предоставления других 
логистических услуг.  

В автодорожной отрасли предусмотрена реализация 11 
автодорожных проектов протяженностью более 7 тыс. км. (с общей 
стоимостью 2,4 трлн.тенге - Западная Европа – Западный Китай, Центр-Юг, 
Центр-Восток, Центр-Запад, Алматы – Усть-Каменогорск, Астана – 
Петропавловск, Омск – Павлодар, Астана-Костанай-Челябинск, Таскескен-
Бахты, Жезказган-Петропавловск и Уральск-Каменка). 

Важным проектом, ориентированным на привлечение 
транзитных грузов остается международный транзитный коридор 
«Западная Европа - Западный Китай», который позволит создать 
эффективный маршрут Восток-Запад по территории Казахстана, а в 
технологической увязке с другими международными проектами 
(железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс) позволит открыть прямой транзитный 
путь для импортных и экспортных товаров и грузов. 

 Справочно: протяженность от порта Ляньюньган в Китае до Санкт-
Петербурга в России 8445 км, в том числе по территории Казахстана 2787 км 
(по территории Китая – 3425 км, России – 2233 км). Коридор является самым 
кратчайшим автодорожным маршрутом из Китая в Европу, со сроком 
транспортировки грузов в течение 10-12 дней. Данный наземный маршрут в 
3,5 раза короче традиционного морского пути через Суэцкий канал.  



Данные проекты имеют огромное значение в повышении 
транзитного потенциала не только для Казахстана, но и для развития 
международной торговли всех стран участников ТРАСЕКА. 

Ввиду этого, считаем необходимым в дальнейшем проработать 
вопрос внедрения системы предварительного обмена информацией 
между таможенными службами и участниками перевозочного 
процесса, а также поэтапного перехода к предварительному 
декларированию между нашими странами.  

В заключение хотелось бы отметить, что в целях формирования 
полноценного транзитного коридора ТРАСЕКА, совместные усилия 
наших стран позволят привлечь потенциальный грузопоток. 

Позвольте мне выразить готовность к дальнейшему укреплению 
наших взаимоотношений в сфере транспорта, а также пожелать всем 
плодотворной работы и позитивных результатов.  

 
Благодарю за внимание! 

 


