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ОБЛАСТИ 
В статье дано обоснование возможностей развития транспортно-логистической 

инфраструктуры Восточно-Казахстанской области с целью создания в пригра-

ничных зонах Казахстана и России нескольких международных центров при-

граничного сотрудничества, одним из которых является Восточная оконечность 

регионального коммуникационного коридора, ориентированного на использо-

вание возможности зоны приграничной торговли. 
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Использование специфических особенностей географического положения, природ-

ных и экономико-географических особенностей Восточно-Казахстанской области 

позволило бы оптимизировать развитие транспортной инфраструктуры в направле-

нии усиления торгово-экономического сотрудничества с приграничными территори-

ями. 

Существующая сетка дорог Восточно-Казахстанской области может способство-

вать развитию транспортно-логистической инфраструктуры с выходом на торговое 

сотрудничество с приграничными территориями.  

Развитие транспортно-логистической инфраструктуры Восточно-Казахстанской 

области будет осуществляться в рамках формирования макрорегионов по принципу 
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хабов, т. е. комплексов, выполняющих функции по перераспределению пассажиропо-

токов между видами транспорта и направлениями движения, где создаются специ-

альные условия для обеспечения высокой скорости транспортировки грузов. 

Приграничное положение Восточно-Казахстанской области должно быть исполь-

зовано для развития межгосударственных транзитных транспортно-торговых кори-

доров, направленные на удовлетворение потребности экономики и населения в 

транспортных услугах. 

Для эффективного развития транспортной инфраструктуры Восточно-

Казахстанской области особое значение имеет приграничное торгово-экономическое 

сотрудничество. 

Восточно-Казахстанская область, находясь вдали от основных рынков сбыта, 

кроме России и Китая, испытывает определѐнные трудности в реализации возможно-

стей транспортной инфраструктуры и зависит от сотрудничества со странами транзи-

та в обеспечении наиболее прямых и эффективных с экономической точки зрения 

маршрутов к потенциальным рынкам. Значимость приграничного сотрудничества 

подчѐркивается тем, что на него приходится около 70 % взаимной торговли между 

Восточно-Казахстанской областью и Россией. Крупнейшим внешнеторговым партнѐ-

ром Восточно-Казахстанской области является Россия. Из 27 субъектов Российской 

Федерации, расположенных по границе с государствами СНГ, 12 находятся по сосед-

ству с семью казахстанскими областями, в т. ч. две области с Восточно-

Казахстанской областью. Торгово-экономические связи с Восточно-Казахстанской 

областью имеют 26 из 89 российских регионов. По территории Восточно-

Казахстанской области и России проходят важнейшие международные транспортные 

и энергетические коридоры, способные повлиять на формирование транзитных пото-

ков по направлениям восток–запад и север–юг. 

На долю приграничных регионов России и Казахстана приходится около 70 % 

общего объѐма товарооборота двух стран, который вырос с 22 млрд $ США в 2017 г. 

до 28,4 млрд $ в 2018 г. Таким образом, государства партнѐры получают новые кори-

доры для транспортировки энергоресурсов или своей продукции, а Казахстан — до-

ходы от транзита. На долю Восточно-Казахстанской области приходится около 5 % 

общего объѐма товарооборота двух стран. В 2018 г. товарооборот между Россией и 

Казахстаном по сравнению с 2017 г. увеличился на 21 240,6 млн $ США, увеличив-

шись на 33,32 % (4 201,5 млн $ США) (Агентство по статистике…, 2018). 

В структуре экспорта России в Казахстан в 2018 г. значительную долю занимали 

минеральные продукты — 37,8 %; машины, оборудование и транспортные сред-

ства — 20,9 %; продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьѐ — 9,5 % и 

продукция химической промышленности, каучук— 9,3 %. В структуре экспорта Рос-

сии в Восточный Казахстан в 2018 г. данная структура экспорта примерно сохраняет-

ся.  

Основу российского импорта из Восточного Казахстана составляют: минераль-

ные продукты — 56,1 %; металлы и изделия из них — 19,0 %; продукция химической 

промышленности (Агентство по статистике…, 2018). 

Назрели торгово-экономические предпосылки для создания в приграничных зо-

нах Казахстана и России нескольких международных центров приграничного со-

трудничества, одним из которых является Восточная оконечность регионального 

коммуникационного коридора, ориентированного на использование возможности зо-

ны приграничной торговли. Тогда произойдѐт упрощение административных проце-

дур, связанных с приобретением и вывозом товаров (таможенное оформление, сер-

тификация, ветеринарный, фитосанитарный контроль и т. д.), усилится возможность 

открытия производства товаров и услуг с использованием преференций, предостав-

ляемых в соответствии с национальным законодательством, а также сокращение фи-

нансовых затрат, транспортных издержек. Восточный Казахстан должен стать частью 

транспортно-коммуникационной системы Казахстана, что потребует от государства 

опережающего развития всей транспортной инфраструктуры в целом. 
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Приоритетом дальнейшего развития транспортной инфраструктуры Восточно-

Казахстанской области (особенно при планировании новых маршрутов) должно быть 

вхождение в транспортную структуру формирующегося регионального Восточного 

коммуникационного коридора и формирование узлового торгово-логистического 

центра. 

Транспортная система Восточно-Казахстанской области является неотъемлемой 

частью еѐ инфраструктуры, от которой в немалой степени зависит развитие мас-

штабной торговли, а в пределах республики и межотраслевых связей с пригранич-

ными территориями.  

Вхождение в транспортную структуру формирующегося регионального Восточ-

ного коммуникационного коридора и формирование узлового торгово-

логистического центра, на наш взгляд, должно быть приоритетом дальнейшего раз-

вития транспортной инфраструктуры Восточно-Казахстанской области. 

Для обеспечения достойного качества жизни и роста привлекательности области 

для развития приграничной торговли, необходимо повышение уровня инфраструк-

турного обустройства: улучшение качества дорог города, реконструкция и строи-

тельство новых объектов транспортной инфраструктуры, усиление роли Восточного 

коммуникационного коридора и формирование узлового торгово-логистического 

центра. 

На наш взгляд, развитие транспортной инфраструктуры является одной из прио-

ритетных задач экономической политики Восточно-Казахстанской области. Эффек-

тивное развитие транспорта и транспортной инфраструктуры должно способствовать 

усилению приграничного торгово-экономического сотрудничества, которые усилятся 

с развитием транспортно-логистических узлов. 

Логистическим узлом, имеющим современные контуры в Восточно-

Казахстанской области может стать г. Семей, он исторически является транспортным 

узлом с развитой торговлей, благодаря своему географическому положению. Это со-

здаѐт благоприятные условия для развития транспортной специализации, повышения 

деловой активности и привлечения мигрантов из сельских территорий. Обладая со-

временной транспортно-логистической системой, соответствующей уровню окружа-

ющих стран, г. Семей сможет приобрести международный статус транспортного уз-

ла, что намного важнее простого участия в транспортных экономических коридорах. 

Выгодное транспортно-географическое положение г. Семей на пересечении трансна-

циональных магистралей предопределяет возможность устройства транспортно-

логистического центра для перераспределения грузовых и пассажирских потоков как 

внутри страны, так и за еѐ пределы. Это будет иметь значение, в первую очередь, для 

обслуживания грузопотоков между Китаем, Казахстаном и Россией. 

Роль транспортно-логистического центра в г. Семей будет сложно переоценить. 

Транспортно-логистический центр в г. Семей — это терминал, планируемый как ин-

термодальный транспортно-логистический центр, имеющий необходимый сортиро-

вочный парк и техническое оборудование, оказывающий стандартный комплекс 

услуг (выполнение погрузо-разгрузочных работ, контейнеризация, пакетирова-

ние / паллетирование и другие услуги с добавленной стоимостью, выполнение всех 

требований госорганов по прохождению таможенных, карантинных и других проце-

дур и т. п.).  

Важной специализацией терминала должны являться контейнерные операции, 

для чего он должен иметь собственную железнодорожную станцию или сортировоч-

но-накопительный парк, в том числе и для хранения груза в вагонах. Основными 

функциями будущего комплекса являются распределительная, накопительная, пере-

грузочная функции и логистическое обслуживание торговых сетей региона. 

Проект создания транспортно-логистического центра в г. Семей предполагает 

решение нескольких задач. Одна из них заключается в том, что создание центра раз-

грузит дороги города и области, освободит Семей от складских помещений, и это 

позволит снизить себестоимость товаров и остановит большегрузные контейнеры на 
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подходе к городу. Нельзя не учитывать, что новый центр — это ещѐ и новые рабочие 

места для города, и увеличение доходной части местного бюджета. 

Формирующийся транспортно-логистический центр Семей имеет возможности 

для развития речного судоходства и открытия транспортного коридора Китай –
 Казахстан – Россия проекта NELTI, для этого необходимо произвести обновление и 

модернизацию имеющегося обстановочного и вспомогательного речного флота, дно-

углубительной техники и прочих машин и оборудования.  

Складывающаяся транспортно-коммуникационная система, может обеспечить не 

только транзит внешних грузов и перевозку сырья крупных товароотправителей на 

экспорт, но и способствовать интеграции города в республиканский и внешние рын-

ки.  

Для систематизации межрегиональных транспортных потоков и стимулирования 

роста экономической активности Восточно-Казахстанской области необходимо со-

здание транспортно-логистического узла (ТЛУ), включающего в себя следующие 

элементы: 

– транспортный узел — г. Семей; 

– центры по обработке грузов, их консолидация по разбивке на партии должны 

размещаться в г. Зайсане для грузов из Китая; 

– центры по обработке грузов, их консолидации по разбивке на партии для грузов 

из России в гг. Семей и Шемонаиха; 

– центр по оценке качества грузов, поступающих из Китая, должен располагаться в 

пос. Бахты и в г. Зайсане, поступающих из России — в гг. Семей и Шемонаихе. 

Так как транспортно-логистические узлы (ТЛУ) должны находиться в пунктах 

пересечения основных грузопотоков, центром должен стать г. Семей, а это, в свою 

очередь, даст возможность сформировать в Восточно-Казахстанской области торго-

во-логистический центр (ТЛЦ) регионального уровня. 
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