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Цели и задачи исследования 

Цель исследования 

1. Сбор и систематизация информации по сектору экономики «Складирование и 

хранение груза» для стимулирования предпринимательской активности юридических и 

физических лиц.  

2. Предоставление результатов маркетинговых исследований предпринимателям для 

получения объективной информации по отрасли. 

 

Задачи исследования: 

1. Краткое описание отрасли, существующих проблем и тенденций 

2. Оказываемая поддержка отрасли 

3. Внутреннее производство 

 Динамика объема доходов сферы складирования и хранения груза (за 2006-2010 

гг.) 

    4. Производственные мощности  

 Оценка объемов и загруженности существующих производственных мощностей  

5. Емкость рынка 

 Прогноз развития емкости рынка 

6. Обзор цен 

7. Портфолио основных игроков рынка 

8. Основные выводы и рекомендации 

 Определение наиболее оптимальных и эффективных схем дистрибуции/каналов 

продвижения от «производителя к потребителю». 

 Описание и анализ потребностей, предпочтений, намерений, пожеланий и 

рекомендаций экспертов. 
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Методология 

Для решения задач, которые стояли перед данным исследованием, и получения 

интересующих данных по общему рынку, были использованы следующие 

исследовательские методы: 

Desk Research (Кабинетное исследование). Сбор и анализ вторичной 

информации собираемой из различных статистических служб, СМИ, включая работу с 

базами данных и классификаторами. 

Экспертный опрос. Проведен в виде глубинных интервью с представителями 

компаний-производителей. Для проведения опроса была составлена подробная анкета, в 

который были включены интересующие исследователей блоки. Для опроса были 

привлечены эксперты уровня ТОП - менеджмента (директоры, руководители, начальники 

отделов).  

Выборка: 25 экспертов.  

География исследования: 

№ 
п/п 

Области Города 
Количество 
интервью с 

производителями 

Количество 
интервью с 

производителями 

1 Актюбинская Актобе 3 3 

2 Атырауская Атырау 2 2 

3 Западно-
Казахстанская 

Уральск 2 2 

4 Карагандинская Караганда 2 2 

5 Костанайская Костанай 2 2 

6 
Кызылординская Кызылорда 2 2 

7 Южно-
Казахстанская 

Шымкент 2 2 

8 Павлодарская Павлодар 2 2 

9 Северо-
Казахстанская 

Петропавловск 2 2 

10 Алматинская Алматы 2 2 

11 Восточно-
Казахстанская 

Усть-Каменогорск 2 2 

12 Акмолинская Астана 2 2 

Итого 25 25 

 

Период сбора данных: с 5 до 29 октября 2012 года.  
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Резюме исследования. Основные выводы 

В данный момент состояние экономики Республики Казахстан характеризуется 

заметным улучшением социально-экономической ситуации, общим повышением 

платежеспособности населения, ростом промышленного производства, ростом 

товарооборота во внешней торговле, оптовой и розничной торговли. Это стимулирует, в 

частности, рост инвестиций в развитие транспортно-логистической системы и создание 

современной логистической (складской) инфраструктуры в стране.  

За анализируемый период (2006-2011гг) розничный товарооборот вырос более чем 

в 2 раза. За последние 2 года ускорились темпы роста и составили более 20% в год. 

Вполне ожидаемо, что тенденция роста розничного товарооборота будет продолжаться, 

что естественно повысит спрос на складские услуги. 

На 1 августа 2012 года в Казахстане было зарегистрировано 738 складских 

помещений. Из них 607 (82%) малых, 126 (17%) средних, 5 (1%) крупных предприятий. 

За исследуемый период (2006-2010 гг) доходы в сфере складирования и хранения 

зерна выросли в в 2,6 раз. Так в 2007 году по сравнению с предыдущим годом доходы 

выросли на 13%, в 2008 на 29%, в 2009 на 54%, в 2010 году было снижение темпов роста 

доходов, но все же доходы выросли и составили 101 015,4 млн тенге, что на 15% выше 

показателя предыдущего года.  

В сфере «Складирования и хранения непродовольственных товаров (кроме зерна)» 

за исследуемый период (2006-2010 гг) доходы выросли в 2,3 раза. Так в 2007 году по 

сравнению с предыдущим годом доходы выросли на 48%, в 2008 на 47%, в 2009 было 

снижение доходности на 15%, в 2010 году  доходы выросли и составили 9214,3 млн тенге, 

что на 26% выше показателя предыдущего года.  

В сфере «Складирования и хранения продовольственных товаров» за исследуемый 

период (2006-2010 гг) доходы выросли почти в 3 раза. Так в 2007 году по сравнению с 

предыдущим годом доходы выросли на 48%, в 2008 на 47%, в 2009 было снижение 

доходов на 22%, в 2010 доходы выросли и составили 615,5 млн тенге, что на 74% выше 

показателя предыдущего года. 

Результаты опроса показали, что больше всего (41%) владельцы складов 

используют партионный метод размещения товаров на складе. Сортовой метод 

размещения используют – 33% опрошенных респондентов. Партионно-сортовой метод 

используют 22% владельцев складов. 

Опрос показал, что у большинства складов универсальный характер хранимых 

материалов (67%), специализированный (30%).  

Больше  всего складов (19%) имеют 61-70% загруженность,  загруженность 71-80% 

и 81-90% имеют по 30% складов (по 15% соответственно).  
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По мнению экспертов, факторами, благотворно влияющими на развитие сферы 

«складирования и хранения груза» является : 

 Удобное размещение, стеллажи, удобный подъезд, подход; 

 Увеличение платежеспособности населения; 

 Удачное месторасположение (центр города); 

 Местоположение, размер складского помещения; 

 Увеличение платежеспособности населения. 

По мнению экспертов, факторами, которые не позволяют развиваться сфере 

«складирования и хранения груза» является:  

 Слабая техническая база; 

 Нехватка технического оборудования для определенных товаров;  

 Удаленность от города; 

 Нехватка теплых складов; 

 Ветхость базы; 

 Слабая поддержка государства.  

Некоторые опрошенные респонденты считают, что из рынка уйдут маленькие 

игроки, за счет скорого появления на рынке более крупных, современных складских 

помещений. 

Результаты экспертного опроса говорят нам о том, что ситуация в сфере 

«складирования и хранения груза» стабильно развивается. Чуть более половины (54%) 

опрошенных респондентов отметили положительную динамику и высказали следующие 

мнения: 

 Положительная динамика. Ранее все было намного хуже. С развитием рынка сбыта, 

улучшаются условия в этой отрасли; 

 Расширилась клиентская база; 

 Положительная динамика - 50%, Жизнь предпринимателей стала улучшаться, начала 

развиваться отечественная продукция; 

 Прирост клиентов на 20%, за счет привлечения дополнительных теплых складов, открыт 

российский рынок; 

 Средний рост 10-20%, за счет увеличения теплых складов; 

 В данный момент рынок развивается. Конкуренция возросла, приходится снижать цены на 

аренду и улучшать условия для арендатора. На рынок приходят крупные логистические 

компании. 

 42 % опрошенных респондентов сказали что ситуация не изменилась по сравнению с 

предыдущим годом. 4% опрошенных респондентов отмечают отрицательную динамику. 
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1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ, ЕЕ ПРОБЛЕМ, 

ТЕНДЕНЦИЙ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

1.1. ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ 

Текущее состояние экономики Республики Казахстан характеризуется заметным 

улучшением социально-экономической ситуации, общим повышением 

платежеспособности населения, ростом промышленного производства, ростом 

товарооборота во внешней торговле, оптовой и розничной торговли. Это стимулирует, в 

частности, рост инвестиций в развитие транспортно-логистической системы и создание 

современной логистической (складской) инфраструктуры в стране.  

Геополитическая роль Республики Казахстан, то есть роль транзитного моста между 

Европой и Азией, а также между Россией и Китаем определяется ее расположением в 

центре евразийского континента, на стыке Европы и Азии. Благодаря этому она обладает 

значительным транзитным потенциалом, предоставляя азиатским странам географически 

безальтернативную наземную транспортную связь с Россией и Европой.  

Главное преимущество, которым обладают транзитные коридоры, проходящие через 

территорию Казахстана, заключается в существенном сокращении расстояний. 

При осуществлении сообщения между Европой и Китаем через Казахстан расстояние 

перевозок уменьшается в два раза по сравнению с морским путем и на тысячу 

километров по сравнению с транзитом по территории России.  

Перспективы развития закреплены законодательно. В марте 2006 года 

принята «Стратегия территориального развития Республики Казахстан до 2015 года», 

которая определяет Казахстан как трансконтинентальный экономический мост 

взаимодействия европейской, азиатско-тихоокеанской и южно- азиатской экономических 

систем. Используя имеющийся потенциал, Казахстан может стать развитым сервисным 

центром региона по предоставлению широкого спектра услуг, отвечающих 

международным стандартам. 

Для успешного решения всех существующих в стране транспортных проблем в 2006 

году принята «Транспортная стратегия Республики Казахстан до 2015 года», целью 

которой является опережающее развитие транспортно-коммуникационного комплекса, 

способного в полном объеме удовлетворять потребности экономики и населения в 

транспортных услугах. Здесь сформулированы стратегические задачи развития 

транспортной системы и механизмы их реализации.  

Основные задачи Стратегии взаимосвязаны: интеграция транспортной системы 

Казахстана в мировую транспортную систему повышение уровня развития собственной 

транспортной инфраструктуры на основе основных транспортных магистралей, 

связующих маршрутов и узлов по направлениям Восток-Запад и Север-Юг достижение 

наибольшей эффективности транспортных процессов, снижение доли транспортной 
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составляющей в стоимости конечной продукции во внутреннем, транзитном и экспортно-

импортном сообщении.  

Один из ожидаемых результатов реализации «Транспортной стратегии Республики 

Казахстан до 2015 года – создание сети транспортно-логистических центров 

интермодальных перевозок. 

 

1.2.  КЛАССИФИКАЦИЯ СКЛАДОВ 

 

СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ КЛАССА  «А+» 

 Современное одноэтажное складское здание из легких металлоконструкций и 

сэндвич-панелей, предпочтительно прямоугольной формы без колонн или с шагом 

колонн не менее 12 м и с расстоянием между пролетами не менее 24 м 

 Площадь застройки - 40-45% 

 Ровный бетонный пол с антипылевым покрытием, с нагрузкой не менее 5 т/кв. м на 

уровне 1,20 м от земли 

 Высокие потолки не менее 13 метров, позволяющие установку многоуровневого 

стеллажного оборудования (6-7 ярусов) 

 Регулируемый температурный режим 

 Наличие системы пожарной сигнализации и автоматической системы пожаротушения 

 Наличие системы вентиляции 

 Система охранной сигнализации и система видеонаблюдения 

 Автономная электроподстанция и тепловой узел 

 Наличие достаточного количества автоматических ворот докового типа (dock shelters) 

с погрузочно-разгрузочными площадками регулируемой высоты (dock levelers) (не 

менее 1 на 500 кв. м) 

 Наличие площадок для отстоя большегрузных автомобилей и парковки легковых 

автомобилей 

 Наличие площадок для маневрирования большегрузных автомобилей.  

Наличие офисных помещений при складе 

 Наличие вспомогательных помещений при складе (туалеты, душевые, подсобные 

помещения, раздевалки для персонала) 

 Наличие системы учета и контроля доступа сотрудников 

Оптиковолоконные телекоммуникации 

 Огороженная и круглосуточно охраняемая, освещенная благоустроенная территория 

 Расположение вблизи центральных магистралей 

 Профессиональная система управления 

 Опытный девелопер 

 Железнодорожная ветка 
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СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ КЛАССА  «А»  

 Современное одноэтажное складское здание из легких металлоконструкций и 

сэндвич-панелей, предпочтительно прямоугольной формы без колонн или с шагом 

колонн не менее 9 метров и с расстоянием между пролетами не менее 24 метров 

 Площадь застройки - 45-55% 

 Ровный бетонный пол с антипылевым покрытием, с нагрузкой не менее 5 т/кв. м на 

уровне 1,20 мот земли 

 Высокие потолки не менее 10 метров, позволяющие установку многоуровневого 

стеллажного оборудования 

 Регулируемый температурный режим 

 Система вентиляции 

 Наличие системы пожарной сигнализации и автоматической системы пожаротушения 

 Система охранной сигнализации и система видеонаблюдения 

 Наличие достаточного количества автоматических ворот докового типа (dock shelters) 

с погрузочно-разгрузочными площадками регулируемой высоты (dock levelers) (не 

менее 1 на 700 кв. м) 

 Наличие площадок для отстоя большегрузных автомобилей и парковки легковых 

автомобилей 

 Наличие площадок для маневрирования большегрузных автомобилей 

 Наличие офисных помещений при складе 

 Наличие вспомогательных помещений при складе (туалеты, душевые, подсобные 

помещения, раздевалки для персонала) 

 Оптиковолоконные телекоммуникации 

 Огороженная и круглосуточно охраняемая, освещенная благоустроенная территория 

 Расположение вблизи центральных магистралей 

 Профессиональная система управления 

 Опытный девелопер 

 Наличие системы учета и контроля доступа сотрудников 

 Автономная электроподстанция и тепловой узел 

 Железнодорожная ветка 

 

 

СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ КЛАССА «В+»  

 Одноэтажное складское здание, предпочтительно прямоугольной формы, вновь 

построенное или реконструированное 

 Площадь застройки - 45-55% 

 Ровный бетонный пол с антипылевым покрытием, с нагрузкой не менее 5 т/кв. м на 

уровне 1,20 мот земли 
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 Высота потолков от 8 метров 

 Регулируемый температурный режим 

 Наличие системы пожарной сигнализации и автоматической системы пожаротушения 

 Наличие достаточного количества автоматических ворот докового типа (dock shelters) 

с погрузочно-разгрузочными площадками регулируемой высоты (dock levelers) (не 

менее 1 на 1000 кв. м) 

 Система охранной сигнализации и система видеонаблюдения 

 Система вентиляции 

 Пандус для разгрузки автотранспорта 

 Наличие площадок для отстоя и маневрирования большегрузных автомобилей 

 Наличие офисных помещений при складе 

 Наличие вспомогательных помещений при складе (туалеты, душевые, подсобные 

помещения, раздевалки для персонала) 

 Оптиковолоконные телекоммуникации 

 Огороженная и круглосуточно охраняемая, освещенная благоустроенная территория 

 Расположение вблизи центральных магистралей 

 Профессиональная система управления 

 Опытный девелопер 

 Наличие системы учета и контроля доступа сотрудников 

 Автономная электроподстанция и тепловой узел 

 Железнодорожная ветка 

 

 

СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ КЛАССА  «В» 

 Одно-, двухэтажное складское здание, предпочтительно прямоугольной формы вновь 

построенное или реконструированное 

 В случае двухэтажного строения - наличие достаточное количества грузовых 

лифтов/подъемников грузоподъемностью не менее 3 т (не менее 1 на 2000 кв. м) 

 Высота потолков от 6 метров 

 Пол - асфальт или бетон без покрытия 

 Система отопления 

 Пожарная сигнализации и система пожаротушения 

 Пандус для разгрузки автотранспорта 

 Наличие площадок для отстоя и маневрирования большегрузных автомобилей 

 Охрана по периметру территории 

 Телекоммуникации 

 Система охранной сигнализации и система видеонаблюдения 

 Наличие вспомогательных помещений при складе 
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 Система вентиляции 

 Офисные помещения при складе 

 Наличие системы учета и контроля доступа сотрудников 

 Автономная электроподстанция и тепловой узел 

 Железнодорожная ветка 

 

СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ КЛАССА «С»  

 Капитальное производственное помещение или утепленный ангар 

 Высота потолков от 4 метров 

 Пол - асфальт или бетонная плитка, бетон без покрытия 

 В случае многоэтажного строения - наличие грузовых лифтов/подъемников 

 Ворота на нулевой отметке 

 Наличие площадок для отстоя и маневрирования большегрузных автомобилей 

 Система вентиляции 

 Система отопления 

 Пожарная сигнализация и система пожаротушения 

 Офисные помещения при складе 

 Железнодорожная ветка 

 Пожарная сигнализации и система пожаротушения 

 Пандус для разгрузки автотранспорта 

 Охрана по периметру территории 

 Телекоммуникации 

 Наличие вспомогательных помещений при складе 

 

СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ КЛАССА  «D»  

 Подвальные помещения или объекты ГО, не отапливаемые производственные 

помещения или ангары 

 Наличие площадок для отстоя и маневрирования большегрузных автомобилей 

 Пожарная сигнализация и система пожаротушения 

 Система отопления 

 Система вентиляции 

 Офисные помещения при складе 

 Железнодорожная ветка 

 Телекоммуникации 

 Охрана по периметру территории 
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1.3. ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛИ 

Запущенность дел с конструированием упаковки, невысокое качество упаковочных 

материалов и их нехватка не позволяют повысить конкурентоспособность казахстанских 

товаров. Из-за нехватки тары и упаковки потери готовой продукции в Казахстане в общем 

объеме производства доходят до 30%. Некачественная упаковка, не отвечающая 

требованиям международных стандартов, также является причиной слабой экспортной 

политики отечественных предприятий. Эти проблемы, несмотря на их кажущуюся 

незначительность, должны стать одними из главных в процессе внедрения логистики в 

казахстанскую экономику. 

 

Правовые основы процесса складирования в Казахстане 

В настоящее время хранение урегулировано Гражданским кодексом республики 

значительно полнее, чем это устанавливалось законодательством последних 

десятилетий. Впервые предусмотрены нормы о хранении на товарных складах и 

соответствующих складских документах (статьи 791—802 ГК РК). Предусмотрена 

повышенная профессиональная ответственность товарных складов за обеспечение 

сохранности товаров, принятых на хранение. 

Востребованность научных подходов и практических методов логистики в 

Казахстане возникла с началом перехода нашей странные к рыночным отношениям. Не 

вдаваясь в детальный экономический анализ, в общих чертах сформулируем те принци-

пиальные трудности, которые имеются на пути развития логистической концепции в 

Казахстане. 

Во-первых, длительное время в отечественной экономике недооценивалась роль 

сферы обращения (снабжение и сбыт продукции) , которая на Западе занимает в 

логистике ключевую позицию. Исторически в нашей стране развитие сферы обращения 

намного отставало от производственной сферы, особенно организация сбыта товаров и 

услуг. Она характеризовалась замедленным продвижением товаров от производителей к 

потребителям, высоким уровнем неудовлетворенного спроса, низкой надежностью и 

недостаточным уровнем качества обслуживания потребителей. Сфера обращения всегда 

финансировалась по остаточному принципу; у руководящего, управленческого персонала 

имелся стойкий психологический барьер недооценки роли сферы обращения в 

экономике. 

Во-вторых, Казахстан сегодня значительно отстает даже от среднего мирового 

уровня в развитии инфраструктуры экономики (прежде всего в сфере обращения 

продукции). Здесь можно указать на следующие основные негативные моменты: 
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• нерациональное развитие товаропроводящих структур (отсутствие продуманной 

стратегии развития систем дистри-бьюции товаров в промышленности и торговле, 

недостаток организованных товарных рынков на крупно- и среднеоптовых уровнях); 

• слабый уровень развития современных систем электронных коммуникаций, 

электронных сетей, систем связи и телекоммуникаций; 

• отсталая транспортная инфраструктура, прежде всего в области автомобильных 

дорог; недостаточное количество и низкий технико-технологический уровень грузовых 

автомобильных, мультимодальных и таможенных терминалов; 

• отсутствие современных транспортных средств, отвечающих мировым 

стандартам; высокая степень физического и морального износа подвижного состава 

транспорта; 

• низкий уровень развития производственно-технической базы складского хозяйства; 

недостаток современного технологического оборудования по грузопереработке продук-

ции; слабый уровень механизации и автоматизации складских работ; 

• слабое развитие промышленности по производству современной тары и упаковки 

и т.п. 

Указанные факторы и негативные моменты в значительной степени тормозят 

внедрение в казахстанскую экономику логистической концепции, а преодоление их 

невозможно в короткий срок. 

 

1.4  ПОДДЕРЖКА ОТРАСЛИ 

«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2020» 
 

Позитивный пример поддержки государством казахстанских товаропроизводителей 

– проведение «круглых столов» о проблемах предоставления кредитов и субсидий по 

программе «Дорожная карта бизнеса-2020», о безопасности и качестве пищевой 

продукции в условиях глобального рынка. Председатель правления фонда «Даму» Ляззат 

Ибрагимова отметила, что в «Дорожной карте бизнеса-2020» для предпринимателей 

реализуются такие направления, как поддержка новых бизнес-инициатив, оздоровление 

предпринимательского сектора, поддержка экспортоориентированных компаний, 

повышение предпринимательского потенциала. За полтора года работы программы 

региональными координационными советами одобрено 1 345 проектов, подписано 983 

договора, выплачено около 15 млрд. тенге льготных государственных субсидий.1  

                                                           
1
 Источник: http://www.kazpravda.kz/c/1336700983 

http://www.kazpravda.kz/c/1336700983
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 Целевая группа - субъекты малого и среднего предпринимательства (СМСП), 

являющиеся таковыми в соответствии с законодательством Республики Казахстан, 

осуществляющие деятельность в приоритетных для регионов Республики 

Казахстан отраслях экономики. 

 Реализация Программы осуществляется по трем направлениям: 

 1 направление - Поддержка новых бизнес инициатив, предусматривающая 

возможность получения нового банковского займа на реализацию новых и 

действующих инвестиционных проектов; 

 2 направление - оздоровление предпринимательского сектора, путем 

субсидирования части ставки вознаграждения по действующему займу. 

 3 направление - снижение валютных рисков предпринимателей. В данном 

направлении оказывается поддержка предпринимателям, имеющим валютную 

выручку, в виде субсидирования части процентной ставки по уже имеющимся 

кредитам банков. 

Наименование 

Программы 

Программа «Дорожная карта бизнеса 2020» 

Разработчик Министерство экономического развития и торговли Республики 

Казахстан  

Сроки реализации 2010-2020 годы 

Приоритетные 
направления 

«Складирование и хранение груза» (ОКЭД 52.10) 

Перечень услуг - хранение товаров в зонах свободной торговли 

- замораживание продуктов в интенсивном потоке воздуха 

Объемы 

финансирования 

В республиканском бюджете на реализацию Программы «Дорожная 

карта бизнеса-2020» предусмотрено: 

- 2010г. - 15,4 млрд.тенге; 

- 2011г. - 63,1 млрд.тенге; 

- 2012г. - 70,3 млрд.тенге; 

- 2013г. - 70,3 млрд.тенге 
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2. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 

Рисунок 1 Розничный товарооборот за 2006-2010 гг 

Источник Агентство РК по статистике 

За анализируемый период (2006-2011гг) розничный товарооборот вырос более чем 

в 2 раза. За последние 2 года ускорились темпы роста и составили более 20% в год. 

Вполне ожидаемо, что тенденция роста розничного товарооборота будет продолжаться, 

что естественно повысит спрос на складские услуги. 

Таблица 1 Количество предприятий в сфере «Складирования и хранения груза» 

Регион Всего 
в том числе по размерности 

малые средние крупные 

Республика Казахстан 738 607 126 5 

Акмолинская 80 53 27 
 

Актюбинская 41 38 3 
 

Алматинская 63 58 5 
 

Атырауская 31 31 
  

Западно - Казахстанская 27 23 4 
 

Жамбылская 14 13 1 
 

Карагандинская 30 27 3 
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Костанайская 64 38 24 2 

Кызылординская 27 26 1 
 

Мангистауская 31 27 4 
 

Южно - Казахстанская 28 27 1 
 

Павлодарская 40 34 6 
 

Северо - Казахстанская 86 56 30 
 

Восточно - Казахстанская 23 19 4 
 

г. Астана 41 35 5 1 

г. Алматы 112 102 8 2 

Источник: Агентство РК по статистике 

На 1 августа 2012 года в Казахстане было зарегистрировано 738 складских 

помещений. Из них 607 (82%) малых, 126 (17%) средних, 5 (1%) крупных предприятий. 

Таблица 2 Доходы по перевозкам и вспомогательной транспортной деятельности 

предприятий за 2006-2010гг  

млн. тенге 

 
2006 2007 2008 2009 2010 

Складирование и 

хранение зерна 
39 268 44 403 57 266 87 957 101 015 

Складирование и 

хранение 

непродовольственных 

товаров, кроме зерна 

3 959 5 864 8 600 7 284 9 214 

Складирование и 

хранение 

продовольственных 

товаров 

208 309 453 354 616 

Источник: Агентство РК по статистике 
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Рисунок 2 Доходы в сфере «Складирования и хранения зерна» за 2006-2010 гг 

Источник Агентство РК по статистике 

За исследуемый период (2006-2010 гг) доходы в сфере складирования и хранения 

зерна выросли в в 2,6 раз. Так в 2007 году по сравнению с предыдущим годом доходы 

выросли на 13%, в 2008 на 29%, в 2009 на 54%, в 2010 году было снижение темпов роста 

доходов, но все же доходы выросли и составили 101 015,4 млн тенге, что на 15% выше 

показателя предыдущего года.  
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Рисунок 3 Доходы в сфере «Складирования и хранения непродовольственных товаров, 
кроме зерна» за 2006-2010 гг 

Источник Агентство РК по статистике 

В сфере «Складирования и хранения непродовольственных товаров (кроме 

зерна)» за исследуемый период (2006-2010 гг) доходы выросли в 2,3 раза. Так в 2007 году 

по сравнению с предыдущим годом доходы выросли на 48%, в 2008 на 47%, в 2009 было 

снижение доходности на 15%, в 2010 году  доходы выросли и составили 9214,3 млн тенге, 

что на 26% выше показателя предыдущего года.  
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Рисунок 4 Доходы в сфере «Складирования и хранения продовольственных товаров» за 
2006-2010 гг 

Источник Агентство РК по статистике 

В сфере «Складирования и хранения продовольственных товаров» за 

исследуемый период (2006-2010 гг) доходы выросли почти в 3 раза. Так в 2007 году по 

сравнению с предыдущим годом доходы выросли на 48%, в 2008 на 47%, в 2009 было 

снижение доходов на 22%, в 2010 доходы выросли и составили 615,5 млн тенге, что на 

74% выше показателя предыдущего года. 
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3. ЕМКОСТЬ РЫНКА  ИЛИ РАСЧЕТ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 

СКЛАДСКИМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ 

Расчет емкости рынка складских помещений требует внимательного изучения 

структуры спроса по классам складских помещений. Так как многие существующие 

складские помещения, как правило, бывшие производственные помещения или базы. 

Подобные объекты не соответствуют международным требованиям и не могут 

обеспечить необходимые условия предоставления комплекса современных 

логистических услуг.   В этих условиях, на наш взгляд, необходимо начинать с уровня 

обеспеченности складскими площадями на 1000 городских жителей и изучить опыт 

Европы.  В Европе коэффициент обеспеченности населения складскими помещениями 

составляет 420м2 на 1000 жителей.  

Таблица 3 Расчет обеспеченности складскими помещениями по регионам РК. 

 

Численность 
населения,  

чел. на начало 
2012г. 

Коэффициент обеспеченности 
населения складскими 

помещениями,  м2 на 1000 
жителей 

Расчетный площадь 
складских помещений, 

м2 

Кокшетау 149 699 420 62 874 

Актобе 415 783 420 174 629 

Талдыкорган 153 541 420 64 487 

Атырау 263 871 420 110 826 

Уральск 265 864 420 111 663 

Тараз 326 113 420 136 967 

Караганда 475 573 420 199 741 

Костанай 216 390 420 90 884 

Кызылорда 246 929 420 103 710 

Актау 180 360 420 75 751 

Шымкент 642 602 420 269 893 

Павлодар 342 435 420 143 823 

Петропавловск 204 789 420 86 011 

Усть-Каменогорск 321 250 420 134 925 

Астана 742 918 420 312 026 

Алматы 1 450 327 420 609 137 
Источник: DAMU Research Group 

Полученные цифры по емкости рынка складских помещений показывают  

необходимый объем качественных складских помещений для обеспечения потребностей 

города. Фактический объем может быть выше этого уровня, в силу разных факторов. 

Например, существующие крупные логистические центры обслуживают не только 

потребности текущего региона, но и служат базой для перераспределения грузов по 

другим регионам. Так, согласно данным консалтинговой компании в сфере недвижимости 
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«Scot Holland» в 2011 году объем складских помещений г.Алматы оценивался на уровне 

800 000 кв.м. Из них примерно 70% приходятся на склады построенные в Советское 

время. 

Прогноз емкости складских помещений 

По мере роста уровня ВВП, консолидации торговых компаний и увеличением 

числа  международных компаний на рынке Казахстана будет увеличиваться спрос на 

качественные складские помещения. Дефицит качественных складских помещений 

служит сигналом для строительства складов класса «А» и «В» в данном регионе.  На наш 

взгляд, каждый регион Казахстана имеет хороший потенциал для строительства 

качественных складских помещений. Так как, оценочно 85-90% складов являются базами, 

построенными в Совестский период по устравшим стандартам. Строительство складов 

класса «А» и «В» требует большое количество времени и финансовых средств и поэтому 

нуждается в предварительной договоренности с якорными арендаторами. Прогноз 

объема спроса на качественные складские помещения на ближайшие 5 лет указаны в 

следующей таблице.  

Прогноз объема спроса на качественные складские помещения на ближайшие 5 

лет  

Таблица 4 Расчет обеспеченности складскими помещениями по регионам РК. 

 
Прогноз на ближайшие 5 

лет, м2 

Кокшетау 9 000 

Актобе 26 000 

Талдыкорган 9 700 

Атырау 16 700 

Уральск 16 700 

Тараз 20 500 

Караганда 30 000 

Костанай 13 700 

Кызылорда 15 600 

Актау 11 400 

Шымкент 27 000 

Павлодар 21 500 

Петропавловск 12 900 

Усть-Каменогорск 20 200 

Астана 46 800 

Алматы 91 400 

Источник: DAMU Research Group 
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4. ОБЗОР ЦЕН 

Таблица 5 - Цены на аренду складских помещений класса «А» в ноябре 2011 года и 

ноябре 2012 года (цена за 1 кв метр, в тенге) 

Регион 
Ноябрь 2011 

года 

Ноябрь 2012 

года 

Изменение (+/-, 

%) 

Республика Казахстан 2 076 2011 -3% 

Актюбинская 2 823 2371 -16% 

Акмолинская 2000   

Карагандинская  1316  

Южно-Казахстанская область  2991  

Восточно-Казахстанская 1 513 1220 -19% 

г. Алматы 2 036 2080 +2% 

Источник: Агентство РК по статистике 

В ноябре 2012 года года средняя арендная ставка на склады класса «А» составила 

2011 тенге за 1 кв.метр. По сравнению с  ноябрем прошлого года средняя стоимость 

снизилась на 3%. В целом, в Казахстане аренда складов этой категории колеблется  от 1 

тыс 220 (Восточно-Казахстанская область) до 2 тыс 991тенге за 1 кв.метр (Южно-

Казахстанская область). В Восточно-Казахстанской области арендная стоимость в этой 

категории по сравнению с прошлым годом снизилась на 19%. 

 
Таблица 6 - Цены на аренду складских помещений класса «В» в ноябре 2011 года и 

ноябре 2012 года (цена за 1 кв метр, в тенге) 

Регион 
Ноябрь 

2011 года 

Ноябрь 

2012 года 

Изменение (+/-, 

%) 

Республика Казахстан 994 894 -10% 

Акмолинская 748 771 +3% 

Актюбинская 1 400 811 -42% 

Алматинская  200  

Карагандинская 810 632 -22% 

Костанайская 1 193 687 -42% 

Мангистауская 1 163 1 163 0% 

Южно-Казахстанская 676 720 +7% 
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Северо-Казахстанская 729 1 260 +73% 

Восточно-Казахстанская 568 568 0% 

г. Астана 732 714 -2% 

г. Алматы 1 093 1 006 -8% 

Источник: Агентство РК по статистике 

 
В ноябре 2012 года средняя арендная плата за складские помещения класса «В» 

составила 894 тенге за 1 кв.метр. По сравнению с прошлым годом арендная стоимость 

снизилась на 10%. Максимальный размер аренды отмечен в Северо-Казахстанской 

области (1 кв. метр - 1260 тг), по сравнению с прошлым годом стоимость аренды в этом 

регионе выросла на 73%. В прошлом году максимально высокие цены в данном классе 

были в Актюбинской области (1400 тг за 1 кв. метр), в этом году в данном регионе цены 

снизились на  42% по сравнению с прошлым годом. Минимальный размер арендной 

ставки за склады этой категории зафиксированы в Алматинской области (1 кв. метр- 200 

тенге). 

 

Таблица 7 Цены на аренду складских помещений класса «С» в ноябре 2011 года и 

ноябре 2012 года (цена за 1 кв метр, в тенге) 

Регион 
Ноябрь 

2011 года 

Ноябрь 

2012 года 

Изменение (+/-, 

%) 

Республика Казахстан 780 871 +12% 

Акмолинская 447 447 0% 

Актюбинская 514 563 +10% 

Алматинская 558 558 0% 

Атырауская 1 059 1 643 +55% 

Западно-Казахстанская 1 041 1 041 0% 

Карагандинская 551 544 -1% 

Костанайская 443 443 0% 

Кызылординская 413 422 +2% 

Мангистауская 912 926 +2% 

Южно-Казахстанская 470 523 +11% 

Павлодарская 742 1 039 +40% 

Северо-Казахстанская 542 445 -18% 

Восточно-Казахстанская 495 568 +15% 

г. Астана 700 775 +11% 

г. Алматы 880 993 +13% 

Источник: Агентство РК по статистике 

В ноябре 2012 года средняя арендная плата за складские помещения класса «С» 

составила 871 тенге за 1 кв метр. По сравнению с прошлым годом средняя стоимость 
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аренды выросла на 12%. Максимальный размер аренды отмечен в Атырауской области 

(1 кв. метр – 1643 тенге), в Западно-Казахстанской (1 кв. метр - 1041 тенге), Павлодарской 

(1 кв метр - 1039 тенге). В Атырауской области по сравнению с прошлым годом стоимость 

аренды выросла на 55%, в Павлодарской на 40%. Минимальный размер арендной ставки 

за склады этой категории зафиксированы в Кызылординской области (1 кв. метр – 422 

тенге). 

Таблица 8 Цены на аренду складских помещений класса «D» в ноябре 2011 года и 

ноябре 2012 года (цена за 1 кв метр, в тенге) 

Регион 
Ноябрь 2011 

года 

Ноябрь 2012 

года 
Изменение (+/-, %) 

Республика Казахстан 474 497 +5% 

Акмолинская 279 317 +14% 

Актюбинская 300 252 -16% 

Алматинская 461 500 +8% 

Атырауская 623 754 +21% 

Западно-Казахстанская 448 448 0% 

Жамбылская 208 205 -1% 

Карагандинская 426 435 +2% 

Костанайская 328 365 +11% 

Кызылординская 457 366 -20% 

Мангистауская  500  

Южно-Казахстанская 210 250 +19% 

Павлодарская 378 398 +5% 

Северо-Казахстанская 195 195 0% 

Восточно-Казахстанская 417 688 +65% 

г. Астана 446 518 +16% 

г. Алматы 640 687 +7% 

Источник: Агентство РК по статистике 

В ноябре 2012 года средняя арендная плата за складские помещения класса «D» 

составила 497 тенге за 1 кв метр. По сравнению с прошлым годом арендная стоимость 

выросла на 5%. Максимальный размер аренды отмечен в Атырауской области (1 кв. 

метр- 754 тенге), в Восточно-Казахстанской области (1 кв. метр- 688 тенге), в г.Алматы (1 

кв. метр – 687 тенге). В Восточно-Казахстанской области по сравнению с прошлым годом 

цены  выросли на 65%. Минимальный размер аренды зафиксирован в Жамбылской 

обсласти (1 кв метр – 205 тенге). 
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5. ОПРОС ЭКСПЕРТОВ 

5.1. Складируемые товары и методы их хранения 

Скажите, пожалуйста, товары каких групп хранятся в Вашем складе? 

 

Рисунок 5 Структура хранимых товаров по типам 

Источник Агентство РК по статистике 

В ходе опроса было выявлено, что у большинства складов хранятся 

непродовольственные товары (70%), продовольственные (44%), фармацевтические (4%). 

Различают следующие способы хранения товаров: 

 сортовой — товары различных видов и сортов размещаются отдельно друг от 

друга; 

 партионный — каждая партия товара, поступившая на склад, хранится отдельно, 

при этом в состав партии товаров могут входить товары различных видов и 

наименований; 

 партионно-сортовой — каждая партия поступивших на склад товаров хранится 

обособленно, при этом внутри партии товары разбираются по видам и сортам и 

также размещаются отдельно; 
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. Какой метод размещения Вы используете у себя на складе? 

 

Рисунок 6  Метод хранения товаров 

Источник Агентство РК по статистике 

Результаты опроса показали, что больше всего (41%) владельцы складов 

используют партионный метод размещения товаров на складе. Сортовой метод 

размещения используют – 33% опрошенных респондентов. Партионно-сортовой метод 

используют 22% владельцев складов. 

Скажите, пожалуйста, какой характер хранимых материалов в Вашем складе: 

 

Рисунок 7  Характер хранимых товаров 

Источник Агентство РК по статистике 

Опрос показал, что у большинства складов универсальный характер хранимых 

материалов (67%), специализированный (30%).  
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5.2. Наиболее часто встречающиеся типы помещения и  степень  их 

огнестойкости 

 Какой тип конструкции вашего склада? 

 

Рисунок 8  Тип конструкции складов 

Источник Агентство РК по статистике 

 В ходе опроса было выявлено, что большинство складов имеют закрытый тип 

конструкции (78%), открытый (15%), полузакрытый (7%). 

Скажите, пожалуйста, какая степень огнестойкости у Вашего склада? 

 

Рисунок 9  Степень огнестойкости складов 

Источник Агентство РК по статистике 

Большинство складов (59%) имеют трудносгораемую степень огнестойкости, 

несгораемый (33%), сгораемый (4%). 

ЗАКРЫТЫЙ 78% 

ОТКРЫТЫЙ 15% 

ПОЛУЗАКРЫТЫЙ 
7% 

ТРУДНОСГОРАЕМЫ
Й 59% 

НЕСГРОЕМЫЙ 33% 

СГОРАЕМЫЙ 4% 

ДРУГОЕ 4% 
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5.3. Заполняемость складов 

Скажите, пожалуйста, в настоящее время, на сколько процентов заполнены Ваши 

складские помещения? 

 

Рисунок 10  Уровень заполняемости складов  

Источник Агентство РК по статистике 

Больше  всего складов (19%) имеют 61-70% загруженность,  загруженность 71-80% 

и 81-90% имеют по 30% складов (по 15% соответственно).  

  

 

 

 

 

 

11% 

4% 

4% 

11% 
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15% 

15% 

11% 

7% 

НА 20-30% 

НА 31-40% 

НА 41-50% 
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НА 91-99% 

НА 100% 
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Скажите, пожалуйста, по вашему мнению, при благоприятных условиях, Ваша 

компания сможет повысить наполняемость ваших складских помещений? 

 

Рисунок 11  Мнение по повышению заполняемости складов  

Источник Агентство РК по статистике 

Половину опрошенных (48%) респондентов устраивает уровень заполняемости 

складских помещений, другая половина (46%) планирует повышать степень 

наполняемости своих складов. 

5.4. Востребованность по типам складов и характеру хранимого товара 

Скажите, пожалуйста, какой класс складирования и хранения груза наиболее 

востребован в вашем городе/регионе? 

 

Рисунок 12  Наиболее востребованный класс складирования и хранения груза  

Источник Агентство РК по статистике 

ЗАТРУДНЯЮСЬ 
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ПОМЕЩЕНИЙ; 22% 

ДА, ВОЗМОЖНО МЫ 
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СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС КЛАССА C 

СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС КЛАССА D 

ДРУГОЕ 
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 В ходе опроса было выявлено, что наиболее востребованными классами складов 

являются склады класса «В» (44%), «В+» (41%), «А» (41%). 

Скажите, пожалуйста, хранение каких видов товаров наиболее востребовано в 

Вашем регионе? 

 

Рисунок 13  Наиболее востребованные виды хранимых товаров  

Источник Агентство РК по статистике 

Наиболее востребованными видами  являются  хранение продовольственных товаров 

(81%), непродовольственных (78%), специальных (33%), фармацевтических (30%). 

5.5. Мнение экспертов 

Результаты экспертного опроса говорят нам о том, что ситуация в сфере 

«складирования и хранения груза» стабильно развивается. Чуть более половины (54%) 

опрошенных респондентов отметили положительную динамику и высказали следующие 

мнения: 

 Положительная динамика. Ранее все было намного хуже. С развитием рынка сбыта, 

улучшаются условия в этой отрасли; 

 Стало более востребованным за счет того что у людей расширяются точки торговли; 

 Расширилась клиентская база; 

 Положительная динамика - 50%, Жизнь предпринимателей стала улучшаться, начала 

развиваться отечественная продукция; 

 Прирост клиентов на 20%, за счет привлечения дополнительных теплых складов, открыт 

Российский рынок; 

 Средний рост 10-20%, за счет увеличения теплых складов; 

30% 

33% 

78% 

81% 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ 
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 В данный момент рынок развивается. Конкуренция возросла, приходится снижать цены на 

аренду и улучшать условия для арендатора. На рынок приходят крупные логистические 

компании. 

 42 % опрошенных респондентов сказали что ситуация не изменилась по сравнению с 

предыдущим годом. 4% опрошенных респондентов отмечают отрицательную динамику. 

 

Как изменилась ситуация по сравнению с прошлым годом? 

 

Рисунок 14  Оценка ситуации на рынке по сравнению с прошлым годом  

Источник Агентство РК по статистике 

Факторы, благотворно влияющие на развитие отрасли «Складирования и 

хранения груза». 

По мнению экспертов, факторами, благотворно влияющими на развитие сферы 

«складирования и хранения груза» является : 

 Удобное размещение, стеллажи, удобный подъезд, подход; 

 Увеличение платежеспособности населения; 

 Удачное месторасположение (центр города); 

 Местоположение, размер складского помещения; 

 Увеличение гос закупок; 

 Увеличение платежеспособности населения. 

 

Факторы, которые не позволяют развиваться отрасли «Складирования и 

хранения груза». 

По мнению экспертов, факторами, которые не позволяют развиваться сфере 

«складирования и хранения груза» является:  

 Слабая техническая база; 

 Нехватка технического оборудования для определенных товаров;  

 Удаленность от города; 

 Нехватка теплых складов; 

Положител
ь-но; 54% 

Отрицатель
-но; 4% 

Нет 
изменений; 

42% 
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 Ветхость базы; 

 Слабая поддержка государства.  

 

Дальнейшее развитие ситуации. Что будет через 2-3 года? 

Половина опрошенных респондентов ожидают положительную динамику в развитии 

отрасли «складирования и хранения груза». Другая половина респондентов затруднилась 

дать прогноз относительно ближайших  перспектив развития данной отрасли. Также 

некоторые опрошенные респонденты считают, что из рынка уйдут маленькие игроки, за 

счет скорого появления на рынке более крупных, современных складских помещений.  

 

Что Вы знаете о финансировании отрасли «складирования и хранения груза» 

государством или негосударственными учреждениями по различным программам?  

 

Абсолютное большинство (85%) опрошенных респондентов ничего не слышали о 

финансировании отрасли «складирования и хранения груза» государством или 

негосударственными учреждениями по различным программам. Небольшая часть (15%) 

респондентов все же слышала о финансировании и назвала такие источники 

финансирования как: 

 Государственная программа; 

 Участие банков в строительстве логистических центров. 

 

Пожелания и предложения 

В ходе опроса эксперты выразили следующие пожелания и предложения: 

 Снижение налогов; 

 Обеспечить государственными и коммерческими заказами; 

 Финансирование отрасли; 

 Поддержка государства. 
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5.6. Профиль респондентов 

 Назовите пожалуйста Вашу должность  

 

Рисунок 15  Наиболее востребованные виды хранимых товаров  

Источник Агентство РК по статистике 

Больше всего среди опрошенных экспертов было руководителей отделов (30%), 

индивидуальных предпринимателей (21%), заместителей руководителя/главных 

специалистов (19%).  

Как долго Ваша компания работает в сфере складирования и/или хранения груза? 

   

Рисунок 16  Наиболее востребованные виды хранимых товаров  

Источник Агентство РК по статистике 

В ходе опроса было выявлено, что большинство складов работают на рынке от 

шести до десяти лет (44%), от 11 до 15 лет (26%), до 5 лет (22%).

РУКОВОДИТЕЛЬ 
ВЫСШЕГО ЗВЕНА 
(ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 

ДИРЕКТОР, 
ДИРЕКТОР); 15% 

МЕНЕДЖЕР; 15% 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ, 

ГЛАВНЫЙ 
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6. ПОРТФОЛИО ИГРОКОВ 

ТОО «АС-Капстройинженеринг» 

Компания - AС-Капстройинженеринг предлагает складские помещения класса В и С 

в различных городах Казахстана (Алматы, Астана, Уральск, Павлодар). Складские 

помещения оборудованы самыми современными системами пожарной безопасности и 

системами видеонаблюдения, позволяющими отслеживать обстановку на территории в 

режиме реального времени (24х7). Также на территории расположены железнодорожные 

подъездные пути (ЖД Тупик), пандусы для удобной разгрузки вагонов , офисные здания, 

полная техническая инфраструктура с автономной системой жизнеобеспечения, 

профессиональная команда специалистов, современная погрузочно-разгрузочная 

техника. Все это - надежный инструмент, позволяющий снижать логистические  издержки 

Вашего бизнеса. 

Аренда складских помещений в AС-Капстройинженеринг это: 

 Предоставление складского помещения от 15 м.2до 2 500 м.2; 

 Осуществление погрузочно-разгрузочных работ; 

 Система пожарной безопасности; 

 Круглосуточная охрана; 

 Видео наблюдения; 

 Датчики движения; 

 Доступ ко всем телекоммуникациям. 

 

Алматы: Бекмаханова 98 

Компания AС-Капстройинженеринг рада предложить в аренду складские помещения и 

открытые бетонированные площади. 

-Так же на территории базы расположен действующий железнодорожный тупик с 

приемом до 9 вагонов одновременно. 

-Для грузополучателей таможенных грузов на территории базы расположено СВХ 

порядка 5000 м.кв. со складами и крытыми сетками. 
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Услуги: Для выполнения погрузочно-разгрузочных работ компания готова предоставить 

услуги грузчиков, вилочные погрузчики, автокраны и манипуляторы. 

На территории базы, общей площадью 2,9 гектара, располагаются: 

 Отапливаемые склады общей площадью в 790 м.2; 

 Холодные склады: 5 000 м. кв.; 

 Сеточные склады и навесы: 1308,2 м.2; 

 Открытые охраняемые площадки: 5 400 м.2; 

 Административные здания: 327 м.2; 

 Ж/Д тупик: принимающий до 9 вагонов. 

 СВХ - 5000 м.кв 

 

 

Инфраструктура базы: 

Система безопасности: 
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 Круглосуточная охрана и контрольно-пропускной режим; 

 Датчики движения; 

 Пожарная сигнализация; 

 Система видеонаблюдения; 

 

Теплоснабжение- СВЭК, Бойлер 

Вентиляция -Кондиционирование 

Энергоснабжение: 

 РоЭС-4 ТП 400 КВа 

Система пожаротушения: 

 Пожарные щиты, гидранты 

Телекоммуникации: 

 До 9 аб..номеров и мини АТС 

 

ул.Зимняя 1 «б, в» 

На территории базы, общей площадью 3,7 гектара, располагаются: 

 Складские помещения: 120 м.2; 

 Крытые навесы: 320 м.2; 

 Административное здание: 1146,3 м.2; 

 Автомойка на два рабочих поста для грузового автотранспорта: 216 м.2; 

 Паркинг: 2240 м.2; 

 Открытая площадь для парковки: 12000 м.2. 
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Инфраструктура базы: 

Система безопасности: 

 Круглосуточное видеонаблюдение по периметру базы; 

 Датчики движения; 

 Контрольно-пропускной режим. 

Теплоснабжение: 

 Центральная теплосеть города. 

Вентиляция: 

 Кондиционирование. 

Энергоснабжение: 

 Допустимая мощность ≈ 2 МВт. 

Система пожаротушения: 

 Электросигнализация, пожарные щиты, гидранты. 

Телекоммуникации: 

 Интернет, телефония. 
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 Москвина 23 

На территории базы, общей площадью 1,25 гектара, располагаются: 

 Отапливаемые склады общей площадью в 1500 м.2 ; 

 Холодные склады: 750 м.2; 

 Закрытые навесы: 520 м.2; 

 Открытые охраняемые площадки: 450 м.2; 

 Административные здания: 1240 м.2; 

 

Инфраструктура базы: 

Система безопасности: 

 Круглосуточное видеонаблюдение по периметру, а так же на территории базы; 

 Датчики движения; 

 Контрольно-пропускной режим. 

Теплоснабжение: 

 Водяное отопление, автономная котельная 

Вентиляция: 
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 Кондиционирование 

Водоснабжение: 

 Центральное водоснабжение 

Система пожаротушения: 

 Пожарные щиты, гидранты 

Телекоммуникации: 

 До 10 аб..номеров и мини АТС 
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Астана Коктал 39 ул. Коктал, 39, р-н Мясокомбината, Коктал-2. 

 

Описание базы:  

Земельный участок – 9,761 га, административный корпус, 

складские площади открытого и закрытого типа, производственные цеха, бетонный 

завод.  

 

 

Площади объекта: 

 Площадь земельного участка 9,761 га 

 Административное здание и столовая 1116,4 м.2 

 Административное здание 1039,6 м.2 

 Производственные помещения(пищевые) 773,5 м.2 

 Складские помещения(не отапливаемые) 6680,7м.2 

 Цех металлоконструкций 551м.2 

 Цех по ремонту опалубки 540,7 м.2 

 Бетонный завод 241,5м.2 

 Автостоянка(не отапливаемая) 2518,9м.2 

 Автостоянка(отапливаемая) 4356,5м.2 

 Открытые площади для складирования 3500 м.2 

 Мойка автомобилей 541,5 м.2 

 Контейнерная площадка (в наличие 4 контейнера для сдачи в аренду) 
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Инфраструктура базы: 

Теплоснабжение: автономная котельная 

Доступ: пропускная система  

Камеры наблюдения: круглосуточно в режиме онлайн 

Услуги:погрузка-разгрузка товара краном или карой  

Дополнительно: центральное водоснабжение, круглосуточная охрана (6 постов) 

Система пожаротушения: пожарные щиты. 

Телекоммуникации: СА-телеком (арендатор сам оплачивает установку) 

 

Жабаева 68 

На территории производственной базы имеется административное здание со 

следующими площадями: 

Административное здание: 160 м.2, с офисными помещениями, а так же 

отдельно стоящее 3-х этажное административное здание с общей площадью кабинетов 

440 м2 

 

По складским помещениям предлагают: 

 Не отапливаемые склады от 28 до 615 м.2 

 Складские помещения общей площадью 400 м.2 
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 Открытые площадки для складирования товаров, контейнеров общей площадью 3 

573 м.2 

 Огражденная площадка общей площадью – 3 800 м.2 

 Открытая площадка для парковки автотранспорта площадью 704 м.2 

 Железнодорожный тупик с пандусом для разгрузки-погрузки протяженностью 260м 

На производственной базе имеется автономная котельная, организованна 

круглосуточная охрана и пропускной режим, круглосуточное видеонаблюдение, датчики 

движения. 

Уральск. Полевая 14. 

 

База располагается на земельном участке 2,42 га., включающий в себя 

административный корпус, складские площади открытого и закрытого типа, 

производственный цеха, ж/д тупик. 

Виды услуг: 

 Хранение товаров требующих определенных температурных условий; 

 Хранение крупногабаритных грузов; 

 Погрузочно-разгрузочные работы; 

 Обработка товара по специальным требованиям заказчика; 

 Предоставление необходимых отчетов о движении грузов на складе; 

 Хранение отдельных коробов или изделий на мелкоячеистых стеллажах; 

 Автоматизированная система управления складом; 

 Круглосуточная охрана; 

 Круглосуточное видеонаблюдение с возможностью отслеживания в режиме 

онлайн; 

 Контрольно-пропускной режим; 

 Персональный менеджер для каждого клиента; 

 Консалтинговые услуги; 

 Система контроля качества обслуживания. 

 

Павлодар, Суворова 11 

Компания предлагает в аренду охраняемые офисные и складские помещения на 

территории Павлодарской мебельной фабрики. Фабрика расположена в черте города, на 
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оживленной дорожной магистрали (ул. Суворова 11) и имеет доступ к железнодорожным 

коммуникациям (ж/д тупик), что дает широкие возможности для планирования логистики, 

хранения и реализации продукции. Четырехэтажное административное здание разделено 

на отдельные кабинеты площадью от 9м.2 до 39м.2, оснащенные телефонной связью и 

интернетом. Складские помещения отапливаются и охраняются круглосуточно, каждое 

помещение оснащено сигнализацией выведенной на центральный пульт службы 

безопасности фабрики. В данное время фабрика может предоставить следующие 

объекты 

Административное здание (офисы) 

 1 этаж – 4 кабинета (11м.2, 12м.2, 22м.2, 32м.2) 

 2 этаж – нет предложений 

 3 этаж – 2 кабинета (9м.2, 39м.2) 

 4 этаж – 5 кабинетов (12м.2, 18м.2, 30м.2, 33м.2, 44м.2) 

Теплые складские помещения 

 склад – 570м.2 

 склад – 690м.2 

Холодные складские помещения 

 склад – 376м.2 

 склад – 122м.2 

 склад – 90м.2 

 

Склад ответственного хранения  

ТОО «Тау Терминал» 

 

 

Компания "Тау Терминал" представляет первый в Казахстане складской комплекс 

класса "А", соответствующий международной классификации современных складских 

комплексов.  

Спроектированный на основе передовых технологий с использованием 

оборудования лидеров IT-индустрии, "Тау Терминал" предлагает широкий спектр 

комплексных услуг по ответственному хранению и обработке грузов. 
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Производственные мощности складского комплекса компании "Тау Терминал", 

расположенного на территории площадью 9.2 гектара, позволяют осуществлять сложный 

комплекслогистических, транспортных, таможенных и других операций, связанных с 

доставкой, обработкой и хранением товара, возможность растаможивания и приема как 

обычного груза, так иморских контейнеров, автомобильного и спецтранспорта. Для 

ускорения работы на нашей территории открыт Таможенный Пост "Алатау". 

  

 

Складской комплекс 

Технические характеристики терминала 

 Площадь складского комплекса - 14 400 кв. м, офисных помещений - более 1 100 

кв. м 

 Объем хранения грузов - 19 000 паллетомест 

 Две собственные железнодорожные ветки в непосредственной близости от 

станции Жетысу 

 Приказ о включении в реестр владельцев складов временного хранения № 223-П, 

224-П от 22.05.2012 г 

 Удобные подъездные пути (Капчагайская трасса, Дмитриевское шоссе, БАКАД) 

 Высота потолка - 14 м 

 6-ти ярусная система хранения 

 Возможность размещать крупногабаритные грузы высотой паллеты более 2 

метров 

 Погрузо-разгрузочные доки с автоматическим управлением и гидравлическими 

аппарелями 

 Система пожарной сигнализации и автоматическая противопожарная система 

спринклерного типа 
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 Охраняемая стоянка для грузового и легкового автотранспорта 

 Автоматизированная система управления складом класса WMS, работающая в 

режиме реального времени, система штрих-кодов для идентификации и 

управления, система радиотерминальной связи 

 Непрерывное видео наблюдение и досмотр автотранспорта сотрудниками 

лицензированного охранного предприятия 

 Автономная система жизнеобеспечения 

 Удобное расположение в непосредственной близости от Алматы 

 Высокая динамика обработки грузов за счет использования уникальных 

технологий и специализированной техники 

 Комплексная система безопасности, включающая радиационный контроль 

 Стеллажное оборудование производства компании Mecalux (Испания) 

 Подъемно-погрузочная техника производства немецкой компании Linde 

 Автоматические ворота с гидравлическим пандусом, производства 

компании Loading System (Голландия) 

 Автономная система жизнедеятельности 

 

 

Складские услуги 

Для расчета расценок на услуги и определения оптимальной технологии работы с  грузом 

можно заполнить Анкету клиента и отправить ее на info@tau-terminal.kz 

Основные услуги компании: 

Ответственное хранение грузов. 

 Любой набор отчетности по движению товара и складским остаткам в режиме 

реального времени. 

http://www.tau-terminal.kz/imgdb/anketa.xls
javascript:namylo('info',0,'%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0%C2%A0%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0');
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 100% ответственность за груз, принятый на хранение 

 температурный режим хранения от + 10С до +25С 

 отсутствие ультрафиолета 

 стеллажное хранение 

 санитарно-гигиенический контроль, защита от насекомых и грызунов 

 радиационный контроль 

 отбраковка товара в процессе хранения 

 услуги СВХ на открытой и закрытой площадках 

 услуги Автомобильного СВХ 

Упаковка, маркировка и паллетирование  

 Переупаковка груза в картонные гофрокороба или деревянные боксы, в 

пластиковые, холщовые мешки с последующим его размещением и креплением на 

поддоне. 

 Наклеивание стикеров с отсутствующей или дополнительной информацией 

 Обмотка паллет пленкой 

 Вложение тех. или иной документации и т.п. 

Погрузо-разгрузочные работы 

 Специализированная складская техника и наличие квалифицированных складских 

работников позволяют оперативно производить все складские операции по 

безопасной погрузке и разгрузке товаров 

 отбраковка товара 

Комплектация заказа 

 подбор заказа в штуках, коробках, паллетах 

Страхование груза  

Компания "Тау Терминал" осуществляет страхование груза своих клиентов на период 

нахождения его на складе. 

Услуги экспедирования 

Организация и обеспечение доставок грузов по РК и Алматы 

АСУТП Автоматизированная система управления технологическим процессом (WMS 

Exceed 4000), основными преимуществами, которой являются: 

 Минимизирование зависимости от человеческого фактора, как одного из основных 

причин ошибок 

 Автоматизация контроля за ходом выполнения заказов 
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 Доступность информации о наличии, отгрузке, а также движении грузопотока на 

складе в режиме реального времени 

 Система адресного хранения, обеспечивающая быстрый поиск необходимого 

товара и упрощающая процесс учета и инвентаризации 

Контакты: 

Адрес:040700 

Алматинская область 

Йлийский район, 

п. Отеген Батыр, 

автотрасса Алматы-Жетиген 19 км, 

ул. Жансугурова, 57 "а" 

Телефоны:  

+ 7 (727) 341-50-62 Многоканальный 

Факс:+ 7 (727)  251-79-54 

E-mail: info@tau-terminal.kz 

  

javascript:namylo('info',0,'');
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Индустриально-логистические парки DAMU 

На сегодняшний день Казахстан занимает лидирующие позиции среди стран СНГ в 

экономической, а так же в индустриальной и логистической сфере. 

С каждым годом потребительские рынки крепнут и набирают обороты, что даёт 

возможность дальнейшего расширения компаний, выход на мировой рынок и так же 

вызывает интерес у мировых производителей. 

Уже сегодня потребители требуют от рынка логистики качественного комплекса 

услуг, так как компании желают минимизировать свои проблемы с перевозкой груза 

и предпочитают, чтобы логистический оператор брал эти заботы на себя. 

Основным приоритетом развития Казахстана на сегодняшний день является 

развитие индустриальных зон, на территории которых производители могли бы 

расположить свои объекты и в полной мере пользоваться целым рядом преимуществ. 

Индустриально-логистические парки DAMU 

 

Именно инфраструктурная составляющая должна стать определяющим фактором 

успеха проекта. 
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Задачей компании «DAMU – Logistics» является предоставление промышленных 

площадок на территории индустриально логистических оптово распределительных 

парков в нескольких регионах Казахстана, а так же на территории Российской Федерации 

в Тульской области. 

«DAMU – Logistics» обеспечивает основные факторы для раскрытия всего 

потенциала трансконтинентального коридора – это создание единых стандартов на всём 

пути следования грузов и формирование логистической инфраструктуры. 

 

Индустриально-логистический парк "DAMU-АЛМАТЫ" 

Общая площадь: 210 га 

Местонахождение: Казахстан, Алматинская область, Илийский район, село Байсерке. 

Автомагистрали: Алматы – Жетыген 

Ж/д магистрали: ст. Жетысу 

Уникальный в своем роде центр «DAMU-Almaty» занимает территорию 210 га. По 

сути это город в городе. Индустриально-логистический центр «DAMU-Almaty» пред-

ставляет собой территориальное объединение производственных объектов, администра-

тивных структур, инфраструктурных объектов и складских помещений, созданное для 

развития предприятий малого и среднего бизнеса как казахстанских, так и 

международных компаний. 

Склады ИЛЦ — не просто усовершенствованные складские комплексы. На 

территории центра запланированы земельные участки для размещения 

производственных баз — это значит, что возможности развернуться есть не только у 

компаний-дистрибьюторов, но и у предприятий-производителей. Объективная 

необходимость в специально обустроенных местах для содержания запасов существует 

на всех стадиях движения материального потока, начиная от первичного источника сырья 

и заканчивая конечным потребителем. 

Современный склад выполняет огромный объем сервисных логистических 

операций, предоставляя клиенту возможность широкого выбора логистических решений 

по складированию, грузопереработке, упаковке, транспортировке, информационным 

услугам, то есть, по существу, играет роль крупного логистического центра. 

Система складирования предполагает оптимальное размещение груза на складе и 

рациональное управление им. При разработке системы складирования необходимо 

учитывать все взаимосвязи и взаимозависимости между внешними (входящими на склад 

и исходящими из него) и внутренними (складскими) потоками объекта и связанные с ними 
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факторы (параметры склада, технические средства, особенности груза и т.д.). Разработка 

системы складирования основывается на выборе рациональной системы из всех 

технически возможных систем для решения поставленной задачи методом количествен-

ной и качественной оценки. Этот процесс выбора и оптимизации предполагает выявление 

связанных между собой факторов, объединенных в несколько основных подсистем. 

Складские комплексы «DAMU» оснащены современным оборудованием и 

автоматизированной системой складского учета (система управления 

складом Warehouse Managementsystem). Это обеспечивает высокую динамику обработки 

грузов, позволяет отслеживать товары по дате приема на склад, по дате производства, а 

также делает процесс хранения легко контролируемым. Необходимо помнить, что, 

независимо от направленности технической оснащенности переработки груза, обработка 

информационных потоков должна быть автоматизированной, тем более что современные 

логистические системы должны иметь единую информационную систему для всех ее 

участников. 

В различных логистических процессах склады выполняют схожие функции 

временного хранения материальных запасов, преобразования материальных потоков, 

обеспечения логистического сервиса, поэтому совокупность работ, выполняемых на 

различных складах, примерно одинакова. 

 

Основные услуги, предоставляемые складскими терминалами «DAMU»: 

• хранение товаров, требующих определенных температурных условий; 

• хранение крупногабаритных грузов; 

• погрузочно-разгрузочные работы; 

• обработка товара по специальным требованиям заказчика; 

• сортировка и комплектация заказов; 

• маркировка, термоупаковка и пакетирование; 

• страхование за счет логистического оператора; 

• предоставление необходимых отчетов о движении грузов на складе; 

• хранение на свободном складе, СВХ, таможенном, аптечном складе. 

Компания предлагает следующие услуги в сфере транспортной логистики: 

• нахождение эффективных транспортно-логистических решений; 
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• полный комплекс услуг по доставке грузов получателю по Алматы 

и Алматинской области, по принципу «до двери»; 

• дистрибуция по городам Казахстана авто- и железнодорожным транспортом; 

• содействие в получении выгодного страхового полиса на перевозки от всех видов 

риска; 

• оперативное информирование о местонахождении груза; 

• сопровождение и охрана грузов в пути следования; 

• организация перевозок грузов под таможенным контролем; 

• персональный менеджер для каждого клиента; 

• консалтинговые услуги; 

• широкая агентская, партнерская сеть; 

• система доставки «от двери до двери» экспортных и импортных грузов; 

• система контроля качества обслуживания. 

Компания предлагает также таможенно-брокерские услуги: 

• полное таможенное оформление; 

• получение сертификатов соответствия товара; 

• оформление разрешительных документов (ветеринарный и фитосанитарный 

контроль); 

• персональный менеджер для проведения таможенного оформления партии 

товара; 

• хранение медикаментов на СВХ и таможенном складе; 

• консультирование по таможенному законодательству, практическим вопросам 

таможенного оформления и внешнеэкономической деятельности и пр. 

Ключевые преимущества проекта: 

• размещение на одной территории складов, сопутствующих производств и офисов; 

• сокращение сроков и стоимости таких производств для заказчика; 

• возможность проектирования и строительства под конкретные нужды заказчика; 
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• развитие социальной сферы в районе благодаря организации дополнительных 

рабочих мест и увеличению налоговых поступлений в местный бюджет. 

Cуществующие клиенты: 

 High Tech Logistic 

 Скания (Scania Central Asia LLP) 

 Данон (Danone) 

 Азия Паркет 

 Стретч-Азия 

 Казфильтр 

 Медиатекс 

 Соник (SONiK) 

 

 

 

Складской комплекс Astana Logistics  

-Складской комплекс класса «A» площадью 20,000 кв.м.  

- Преимущества : СВХ, ж/д тупик, зона манипуляции 

 

http://www.htl.kz/
http://www.damulogistics.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=104:-qdamuq-qscaniaq&catid=59&Itemid=37
http://www.stretch.kz/
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Damu Logistic Шымкент 

Складские помещения класса В, площадью 6,300 кв.м с ж/д подъездными путями 

 

 

Индустриально-логистический парк "DAMU-ТУЛА" 

Общая площадь: 639 га 

Местонахождение: Российская Федерация, Киреевский район Тульской области. 
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 Федеральная трасса М4 

 165 км. от МКАД 

 25 км. от г. Тула 

 11 км. от г. Новомосковск 

 

Целевое назначение: земли индустриального назначения. 

Делимость участка: делимые. 

Инфраструктура: примыкание к ж\д станции Оболенская, в непосредственной близости 

участка проводится строительство объездной дороги Тула – Новомосковск 

Терминал Первомайский 

 

  Складские помещения, площадь 17,000 м2 

  Уникальная в Алмате крытая  железнодорожная рампа вместимостью 13 вагонов 

  Преимущества: CВХ, открытая площадка, зона манипуляции. 
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О компании ABM Base-Atyrau, ТОО 

Складской комплекс «ABM BASE-ATYRAU», расположен в Махамбетском районе, 

Атырауской области на 5-ом км. Уральского шоссе, открыт для клиентов c 2004 года.  

Группы услуг ABM Base-Atyrau 

 Аренда офисов 

 Магазинов 

 Складов под производство 

 Аренда складских площадок 

 Аренда складских помещений 

 Открытые складские площадки для нескоропортящихся грузов 

 Услуги открытых складских площадок 

 Услуги складские 
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Складской комплекс «ABM BASE-ATYRAU» это: 

 огороженная, хорошо охраняемая территория с пропускным режимом; 

 4000 квадратных метров складских помещений; 

 6400 квадратных метра открытой площадки; 

 транспортный дебаркадер; 

 железнодорожная ветка; 

 грузовой лифт; 

 башенный кран. 

 

Контакты: 

с.Махамбет, 060700 ШОССЕ УРАЛЬСКИЙ, 5 КМ, тел.: (71236) 355720 

www.abmbase.kz 

 

 

 

Проект t “Almaty International Logistics Park” (AILP) – склады класса А, является собственником 16 

гектаров земельного участка, расположенных Северо-восточной части Алматы, района 

Талгар – область, которая является центром индустриальных и розничных действий.  

Международное шоссе Бишкек – Алма-Ата – Нарынкол – Хоргос проходит в 

непосредственной близости от места. Алматинский Международный Аэропорт 

расположен в 1 километре от AILP.   

http://catalog.kazakh.ru/bitrix/credirect.php?event1=catalog_out&event2=www.abmbase.kz&goto=http://www.abmbase.kz&id=4193
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Almaty International Logistics Parks предлагают 45000 кв.м. складирования премиум-класса  и 

индустриального помещения, которое оборудовано современными техническими 

мощностями и системами. 

Технические условия и  Особенности: 

 Класс A 

 Земельный участок: 10 га 

 Полная Складская область: 45500 м2 

 Высота потолка 12 м 

 Сетка колонки 12 x 24 м 

 1 док за 1,200 м2 

 Супер плоский пол с пыленепроницаемым покрытием 

 Противопожарная система разбрызгивателя и пожарная тревога 

 Современная техническая инфраструктура и утилиты 

 Вместительная парковка 

 Профессиональное управление недвижимостью 

 Безопасность 24/7 
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Контакты: www.almatylogistics.com 

Capital Partners 

БЦ «Esentai Tower» 

Проспект Аль-Фараби 77/7 

Алматы  

050060 

Тел: +7 727 355 7777 

 

«АО «Кедентранссервис» 

 

  «АО «Кедентранссервис» - ведущий оператор логистических терминалов в Республике 

Казахстан, который присутствует на рынке транспортно-логистических услуг более 13 лет. 

Компания обладает уникальными активами и компетенциями в области терминальной обработки 

грузов, а также занимает лидирующее положение по перегрузу ввозимых из Китая грузов на 

пограничной станции «Достык». Терминалы компании расположены практически во всех 

регионах и крупных городах Казахстана». 

http://www.almatylogistics.com/
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7. ПРИЛОЖЕНИЯ 

1  

Костанай 

Площадь контейнерного 

терминала — 3,4987 га 

СВХ общей площадью 

2228,6 кв.м 

Работа ведется на 3 

подъездных путях 

Уголь, тарно-штучные товары, тяжеловесные грузы, 

среднетоннажные 

и крупнотоннажные контейнера. 

257 ваг (12560 тн) 

9478 контейнеров 

2 Кокшетау СВХ и ЗТК отсутствуют 

Работа ведется на 4 

подъездных путях 

Уголь, тарно-штучные товары, тяжеловесные грузы, 

среднетоннажные 

и крупнотоннажные контейнера. 

562 ваг (25010 тн) 

3357 контейнеров 

3 Павлодар Работа ведется на 14 

подъездных путях 

Закрытый склад СВХ 

площадью 1326 кв.м 

Среднетоннажные, крупнотоннажные контейнера, 

тяжеловесные грузы, тарно- штучные грузы, навалочные 

грузы, трубы. 

2217 ваг (105221 тн) 

10150 контейнеров 

4 Астана Работа ведется на 17 

подъездных путях 

Крытые склады СВХ 

площадью 722 кв.мм 

Кабельная продукция, трубы различного диаметра, сухие 

грузы, прочие грузы. 

1526 ваг (142305 тн) 

15090 контейнеров 

5 АстанаТЛЦ 

"Астана 

логистик",  

класс А 

 

19298 кв м, общая 

площадь 4 га 

Полный комплекс логистических услуг, обработка грузов, 

таможня, наличие ЖД ветки, наличие погрузочно-

разгрузочныхдоков, ответственное хранение. 
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Компания 

Jones Lang 

Lasalle  

8 727 261 9026 

6 Семей Закрытый склад СВХ 

площадью 2124 кв.м 

Среднетоннажные, крупнотоннажные контейнера, 

тяжеловесные грузы, грузовые и легковые автомобили, 

гусеничная техника, сухие грузы. 

465 ваг. (17679 тн) 

905 контейнеров 

7 Усть–

Каменогорск 

Закрытый склад СВХ 

площадью 1802 кв.м., 

за 2010 год 8 

подъездных пути общей 

длинной (полезной) 

3105,3 м. 

Вместимость погрузо-

выгрузочного фронта 

69 условных вагона 

Среднетоннажные, крупнотоннажные контейнера, 

тяжеловесные грузы, грузовые и легковые автомобили 

и гусеничная техника. 

483 ваг (15765 тн) 

2982 контейнеров 

8 Талдыкорган 2 подъездных пути 

вместимостью погрузо- 

выгрузочных фронтов 40 

условных вагонов. 

Перерабатывающая 

способность — 1000 

конт/год 

СВХ (ангар) площадь 

3320 кв.м. и огороженная 

открытая площадка ЗТК 

площадью 340 кв. м 

Среднетоннажные, крупнотоннажные контейнеры, 

автомобильная техника. 

637 ваг (34341 тн) 

1267 контейнеров 
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9 Алматы 

Алматы–1 

3 крупномонтажные 

контейнерные площадки 

11 подъездных путей 

общей длиной 

(полезной) 4913 м. 

Вместимость погрузо-

выгрузочных фронтов 

91 условный вагон. 

Закрытый склад СВХ 

(ангар) площадью 3320 

кв.м. и огороженная 

открытая площадка ЗТК 

площадью 340 кв.м 

Крупнотоннажные контейнеры, тяжеловесные и тарно-

штучные грузы, грузовые, легковые автомобили 

и гусеничная техника 

2554 ваг. (92862 тн) 

10 Алматы–2 2 крупномонтажные 

контейнерные площадки 

8 подъездных путей 

общей длинной 

(полезной) 3685 м. 

Вместимость погрузо-

выгрузочных фронтов 

142 условных вагона 

Закрытый склад СВХ 

площадь 807,77 кв.м 

и огороженная открытая 

площака СВХ 

Среднетоннажные, крупнотоннажные контейнера, 

тяжеловесные грузы, грузовые и легковые автомобили 

и гусеничная техника 

933 ваг (43025 тн) 

8235 контейнеров 

11 Шымкент Крытый склад СВХ 

площадью 1476 кв.м. 

Среднетоннажные, крупнотоннажные контейнеры, 

тяжеловесные грузы, тарно- штучные грузы, навалочные 

грузы (уголь) 

2283 ваг (69931 тн) 

6482 контейнеров 
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12 Кызылорда Среднетоннажная 

площадка площадью 

5408 кв.м. (длина 

338 метров) 

В местимость 576 ДФЭ 

(в 2 яруса) 

2 подъездных пути 

общей длинной 1129 м 

СВХ и ЗТК отсутствуют. 

Выгрузка — среднетоннажные 

контейнера, пиломатериал, сухой груз. 

Погрузка — порожние крупнотоннажные 

и среднетоннажные контейнера, сухой груз. 

3285 ван (153856 тн) 

675 контейнеров 

13 Актау 5 подъездных путей 

общей длиной 1405 м 

(полезная длина 

618,2 метров) 

2 СВХ открытого типа 

общей площадью 1444 кв 

Выгрузка — пиломатериал, и прочие. 

Погрузка — спецтехника, спецоборудование для нефтяной 

промышленности, металлопрокат, стройматриалы, и прочие. 

1053 ваг (27169 тн) 

5468 контейнеров 

14 Атырау 10 подъездных путей 

общей длиной 4319 м 

1 СВХ открытого типа 

общей площадью 698 кв 

Насыпные грузы, прочие грузы, кроме наливных. 4251 ваг (246055 тн) 

2439 контейнеров 

15 Уральск 5 подъездных пути 

общей длинной 3758 м 

2 СВХ открытого типа 

общей площадью 

1420 кв.м. 

Погрузка / Выгрузка — пиломатериал, оборудование, цемент, 

ТНП, трубы, 

с/х техника и прочие. 

1719 ваг (89120 тн) 

6576 контейнеров 

16 Актобе 11 подъездных пути Выгрузка — пиломатериал, лес круглый, оборудование, 3655 ваг (167066 тн) 
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общей длинной 4462 м. 

(полезная длина 

2905 метров) 

4 СВХ открытого типа 

общей площадью 

2603 кв.м. 

и прочие. 

Погрузка — спецтехника, спецоборудование для нефтяной 

промышленности, и прочие. 

20083 контейнеров 
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