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Контейнерная площадка

Контейнерная площадка
является пограничной перегрузочной площадкой на территории               

СЭЗ «Хоргос Восточные ворота»СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота», 
и выполняет полный комплекс операций по приему и отправлению 

поездов, 
следующих через государственную границуследующих через государственную границу, 
перегрузке контейнеров из состава в состав, 

в связи со сменой ширины колеи, формированию и
расформированию контейнерных поездоврасформированию контейнерных поездов, 
отправляемых на сеть и прибывающих 
с сети дорог Казахстана и других стран.
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Оператор проекта1
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Учредительные документы



Организационная структура
ТОО Tranco Logistics Group

Генеральный        р
директор

Инженер ‐ 1 Начальник 
склада ‐1 Бухгалтер ‐ 2 Инженер по ТБ и 

ОТ ‐ 1

Водители 
кранов ‐ 4 Диспетчеры ‐ 2 Операторы ‐ 4 Рабочие      

склада ‐ 4



Месторасположение 
СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота»

СЭЗ «Хоргос – Восточные Ворота» будет расположена в Панфиловском районе 
Алматинской области в 1 км от государственной границы с Китаем  



Цели и задачи создания 
СЭЗ «Хоргос – Восточные Ворота»

Послание Президента 
Республики Казахстан 
2010 г.

Цели СЭЗ
•Создание

Задачи СЭЗ
• Создание современной 

• необходимость стратегий по 
выходу отечественных 
товаропроизводителей на новые 
рынки

•Создание 
привлекательных условий 
для привлечения прямых 
инвестиций в несырьевые
экспортоориентированны

(производственной, научно‐
производственной, торговой, 
транспортной) инфраструктуры 
для производства и 
продвижения экспорта 

• устойчивое и сбалансированное 
развитие страны за счет 
ускоренной диверсификации и 
повышения 
конкурентоспособности

е, высокотехнологические 
и конкурентоспособные 
производства

•Осуществление
интеграции казахстанской

товаров;
• Позиционирование Казахстана 
в системе мирового 
хозяйствования и 
международной торговли 

конкурентоспособности 
национальной экономики

Государственная программа по

интеграции казахстанской 
продукции в 
общемировую систему 
производства и сбыта

•Создание транспортно‐

путем развития приграничных 
торгово‐экономических 
отношений;

• Формирование 
благоприятных условий для 
б йГосударственная программа по 

форсированному индустриально‐
инновационному развитию РК 

на 2010‐2014 г.

Создание транспортно
логистического и 
индустриального хаба, 
увеличение экспортного и 
транзитного потенциала

обеспечения высокой 
конкурентоспособности 
национальной экономики 
Казахстана;

• Обеспечение высокого уровня 
оказания государственных

Программа по привлечению инвестиций, 
развитию специальных экономических 
зон и стимулированию экспорта в РК на

оказания государственных 
услуг участникам СЭЗ по 
принципу «одного окна»;

• Продвижение положительного 
имиджа Республики Казахстан 
и приграничных районовзон и стимулированию экспорта в РК на 

2010‐2014 
и приграничных районов 
Алматинской области



Транспортно – логистический хаб
«Хоргос – Восточные Ворота»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

Жетыген – Алтынколь –

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
АВТОМОБИЛЬНЫЙ 

КОРИДОР
ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА –
ЗАПАДНЫЙ КИТАЙ,
П РК Жетыген Алтынколь

Хоргос 298,4 км (2011г.)
Протяженность по РК 
составляет – 2 787 км 

Узень – Болашак
146 км (2011 г.)

Развитие СЭЗ 
«Морпорт Актау»

Индустриально‐
логистический
ХАБ «Хоргос –
Восточные 
ворота»



Функциональное назначение
Сухого порта «Хоргос»

ОперационнаяОперационная 
контейнерная 
площадка

Операционная 
контейнерная 
площадка



Потенциальные участники 
СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота»



Типовой договор об осуществлении 
деятельности в качестве Участника СЭЗ 
«Хоргос Восточные ворота»«Хоргос – Восточные ворота»

Общие Права и Обязанности
Управляющей компании



Типовой договор об осуществлении 
деятельности в качестве Участника СЭЗ 
«Хоргос Восточные ворота»«Хоргос – Восточные ворота»

Общие Права и Обязанности
ТОО Tranco Logistics Group



Объекты контейнерной площадки
ТОО Tranco Logistics Group

Контейнерная
Операционная

площадка
с кранами

Приемоотправочных путей 
для

контейнерных поездов; Контейнерная 
площадка

р

Площадка для хранения
контейнеров

Ремонтный бокс

Путей для подачи, уборки и 
сортировки вагонов

Парковка для Ремонтный бокс,
технические помещения

р
автомобильных
контейнеровозов

Административное зданиеАдминистративное здание 
(диспетчерская, помещение для персонала);



Характеристика контейнерной площадки
ТОО Tranco Logistics Group

Направление деятельности

Площади Оборудование

Прием/Отгрузка 
контейнеров

Общая площадь – 30 га; 
Длина погрузочно –
разгрузочных путей 
(тупиков) 1350,0 м;

2 STS Panamax кранов 
(Konecranes) 

грузоподъемностью до 50 
тонн; 

б й
Погрузка / Выгрузка 

контейнеров

Длина приемоотправочных 
путей для контейнерных 

поездов 1200,0 м;
Емкость контейнерной 

1 мобильный кран 
(Liebherr) 

грузоподъемностью до 104 
тонн; 

3 RMG (B l k )Обработка              
контейнеров 

площадки ‐ 3 000 TEU;
Пропускная способность ‐

80 000 TEU /год;

3 RMG крана (Baltkran) 
грузоподъемностью до 45 

тонн; 
2RTG кранов (Kalmar, 

K )Konecranes) 
грузоподъемностью до 50 

тонн; 

Хранение 
контейнеров

Обеспечение качества услуг 



Масштаб проекта

По завершению ввода в строй всех элементов, контейнерная площадка будет 
способна  обеспечивать следующие производственные показатели:

Прием и  Хранение Терминальная
обработка

Прием и
выдача 

79 200 TEU
Контейнеров

и сортировка
80 000 TEU
контейнеров

обработка
40 000 TEU 

контейнеров
в год;

обработка
100 

контейнерных 
в год; в год; в год; поездов в год;



Общая стоимость проекта

Общая стоимость проекта
по расчетам составляет 

29 781 300  долларов США.

Источником финансирования
является банковский кредит на сумму 

29 781 300 долл. США.
Ставка вознаграждения 11,0%, 

срок кредита 13 летсрок кредита 13 лет.



Период реализации проекта

- определение проектировщиков и 
подрядных организации;

- проектирование;
- определение источников 

финансирование;

2012

финансирование;
- начало общестроительных работ;

-основная фаза 
строительство 

2013

-подъездных путей, 
терминала 
-и административного 
здания

- монтаж оборудования;

2014

руд ;
- приобретение кранов и вспомогательной 

техники;
- готовность к эксплуатации; 

2014

- завершение 
строительства

Декабрь
2014

строительства 
всех объектов 
контейнерной 
площадки;



Контакты

050020 Алматы
Улица Горная 276А

Тел : +7 (727) 258 88 00Тел.: +7 (727) 258 88 00
Факс: +7 (727) 258 81 17

mail@tranco.kz
http//www.tranco.kz

Контактное лицо
Д. Кайнарбаев

Департамент маркетинга
kaynar@tranco.kzkaynar@tranco.kz


