
Перевозки грузов всеми видами 
транспорта (грузопоток), млн. тонн 

 Всего  
 Ж/д транспорт
 Трубопроводный транспорт
 Автомобильный транспорт
 Прочие

Природный 
газ
13%

Руды цветных 
металлов
3%

Железная руда
3%

Строительные 
грузы
6%

Уголь 
и кокс
20%

Сырая нефть 
и нефте- 
продукты
25%

Прочие 
грузы
30%

Основные виды перевозимых 
грузов в 2018 г., тонн

2015 2016 2017 2018 2019* 2020* 2021* 2022*

 341 339
387

398

416

436

456

477

215 206
233

281

294

306

319

333

 3 174 3 322 3 421
3 691

3 982
4 296

4 635

3 181

3 734 3 729
 3 946

4 104
4 404

4 728

 5 075

 5 449

* Расчеты компании Baker Tilly

В 
последние годы Ка-
захстан начал активно 
развивать свой потенци-
ал как транзитный кори-

дор, связывающий Азию и Европу. 
Особое развитие стали получать 
транзитные перевозки автомо-
бильным и авиатранспортом. 

Данный факт связан с ограни-
ченной пропускной способностью 
железной дороги.

По итогам 2018 года перевозки 
грузов всеми видами транспорта 
(грузопоток) в Казахстане составил 
4104 млн тонн. На долю автомо-
бильного транспорта приходится 

82 % перевозок грузов в Казах-
стане, на долю железнодорож-
ного транспорта – 9,7 %, на долю 
трубопроводного – 6,9 %.

Средний годовой прирост гру-
зоперевозок за последние четыре 
года составил 3 %, прогнозируется 
рост 7 % до 2022 года.

3PL-драйвер развития ретейла

Перевозки грузов всеми видами трансПорта (грузоПоток), млн тонн

В 2018 году совокупный доход 
от перевозки ж/д, авто- и воздуш-
ным транспортом составил 938 
млрд тенге. Так, доход от перевозки 
ж/д составил 772 млрд тенге, в то 
время как доход от авто- и авиапе-
ревозок достигал 149 млрд и 7 млрд 
тенге соответственно. Несмотря 
на то что наибольший доход на-
блюдается в сфере ж/д перевозок, 
лидером по росту за последний год 
является автотранспорт – 33 % при-
роста в 2018 году против 12 % у ж/д. 
При этом ожидается, что в ближай-
шие пять лет наиболее активный 
среднегодовой рост произойдет 
в сфере авиаперевозок и составит 
16 %, автотранспорт – 8 %.

доходы от Перевозок грузов различными 
видами трансПорта, млрд. тенге
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Анализируя грузовые перевозки 
в натуральном выражении (4104 
млн тонн) по регионам в 2018 году, 
стоит отметить, что основными 
регионами с наибольшим объемом 

грузоперевозок являются Караган-
динская и Восточно-Казахстанская 
области с показателями 20 % и 15 % 
соответственно, стоит отметить, что 
тройка лидеров состоит полностью 

из регионов, специализирующихся 
на добыче ресурсов. Данный факт 
свидетельствует о низком уровне 
развития производства отечествен-
ной продукции.

регионы По объему грузоПеревозок в натуральном выражении
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При этом всего три региона осу-
ществляют грузоперевозки воздуш-
ным транспортом, из которых лиде-
ром является г. Нур-Султан, через 
который проходит до 88 % от общего 
объема. Также в тройку входят г. 
Алматы и Западно-Казахстанская 
область с 9 % и 3 % соответственно.

Казахстан занимает географи-
чески выгодное месторасположение 
и обладает высоким транзитным по-
тенциалом. Не менее важным факто-
ром в развитии потенциала транзит-
ного коридора является складская 
логистика. Одним из важнейших 
факторов является обеспеченность 
страны качественными 3PL-операто-
рами, которые могут оказать полный 
комплекс услуг, соответствующий 
всем международным стандартам.

Складская логистика
Строительство складских поме-

щений проходит в рамках реализа-
ции 65-го шага «Плана нации – 100 
конкретных шагов» – «Интеграция 
Казахстана в международные транс-
портно-коммуникационные потоки».

Согласно анализу компании 
Baker Tilly, на конец 2018 года общая 

площадь складских помещений 
составляет 4,17 млн кв. м. Таким 
образом, в Казахстане коэффициент 
обеспечения населения складски-
ми помещениями на 1000 жителей 
составил 227 кв. м, что значительно 
меньше, чем в Европе, где данный 
показатель достигает 420 кв. м. В 2018 
году в Казахстане наблюдается де-
фицит 3PL-операторов, предостав-
ляющих полный комплекс логисти-
ческих услуг, особенно в северных 
регионах страны. Наиболее высок 
спрос в данный момент на склады 
класса «А». В прошлом году сово-
купный объем складских площадей 
класса «А» составил 562 тыс. кв. м, 
из которых 426 тыс. кв. м расположе-
ны в городе Алматы. На долю городов 
Нур-Султан и Шымкент приходится 
20,6 % и 3,6 % соответственно.

Потенциальная емкость рынка 
складских помещений составляет 
7,73 млн кв. м Исходя из этого, можно 
сделать вывод, что в Казахстане 
наблюдается нехватка качественных 
складских помещений. Крупные 
складские комплексы Казахстана об-
служивают потребности внутренне-
го рынка республики и не участвуют 

в обслуживании транзитных потоков 
через Казахстан, так как в этом 
нет необходимости. Обслуживание 
транзитных потоков ограничивается 
обработкой контейнеров в пригра-
ничных контейнерных термина-
лах и перевозкой. Ожидается, что 
в Казахстане в ближайшие годы 
склады класса «А» начнут постепен-
но внедрять систему 4PL-услуг, в то 
время как склады класса «В» начнут 
внедрять систему 3PL-услуг.

Логистический сектор является 
своеобразным показателем экономи-
ческого состояния страны. По степе-
ни загрузки складских помещений 
можно судить об уровне торговли, 
так как весь импорт и экспорт про-
ходит через них. Так, в период с 2015 
по 2019 год средняя заполняемость 
складских помещений класса «А» в г. 
Алматы составила 76 %, в то время 
как в г. Нур-Султане данный пока-
затель достигал всего 57 %. При этом 
средняя ставка аренды в данных го-
родах находилась примерно на одном 
уровне. Так, цена за палетто-место 
в г. Алматы составляла 1442 тенге, 
в то время как в г. Нур-Султане – 
1433 тенге.

склады «а» класса
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г. Алматы 
426 000 м2

Заполненно
76%

Свободно
24%

г. Нур-Султан
116 000 м2

Заполненно
57%

Свободно
43%

г. Шымкент 
20 000 м2

В данный момент в Казахстане 
существует необходимость разви-
тия складской логистики для об-
служивания продуктового ретейла, 
которая поспособствует ускоренно-
му росту торговых сетей в регионах 
и снижению неорганизованной 
торговли продуктами.

В 2018 году в Казахстане 50 % 
складов было занято товарами 

дистрибьюторских компаний, в то 
время как в России данный по-
казатель составляет 35 %. Таким 
образом, можно отметить, что су-
ществующие логистические опера-
торы нацелены на дистрибьюторов 
и оптовиков, имеющих оборачивае-
мость 40–45 дней. В более развитых 
странах 3PL-операторы нацелены 
на работу с продуктовым ретейлом 

и компаниями, занимающимися 
электронной коммерцией. Расходы 
на логистику в Казахстане сравни-
тельно велики и в разы превыша-
ют уровень развитых стран. Так, 
в Казахстане доля логистических 
издержек может достигать 25 % 
от стоимости конечной продукции, 
в то время как среднемировой пока-
затель находится на уровне 11 %.

Основная проблема складов 
класса «А» заключается в том, 
что многие из них предоставляют 
ограниченный спектр услуг, не 
покрывающий весь сервис 3PL. Та-
ким образом, затраты по логистике 
в компаниях растут, что приводит 
к росту цен конечной продукции. 
Также в Казахстане существует 

острый дефицит высококлассных 
складов почти во всех регионах 
страны. Но, несмотря на это, Казах-
стан продолжает успешно разви-
вать стратегию «Казахстан – Но-
вый Шелковый путь». За последние 
годы прирост по объему грузопе-
ревозок значительно увеличился, 
что свидетельствует об успешной 

реализации данного проекта и на-
личии потенциала развития логи-
стической инфраструктуры.

Данный аналитический обзор 
был подготовлен компанией Baker 
Tilly Qazaqstan Advisory в рамках 
маркетинговой проработки про-
екта для одного из крупнейших 
игроков в сфере 3PL.

клиенты складских Помещений в рк клиенты складских Помещений в рф

 Дистрибьюторские компании  Розничная торговля 
 Местные производители  Транспорт и логистика  Прочие

50 %

7 %
20 %

3 %

20 %

35 %

6 %

10 %
25 %

24 %

 Дистрибьюторские компании  Розничная торговля 
 Местные производители  Транспорт и логистика  Прочие

50 %

7 %
20 %

3 %

20 %

35 %

6 %

10 %
25 %

24 %

 Дистрибьюторские компании  Розничная торговля 
 Местные производители  Транспорт и логистика  Прочие

50 %

7 %
20 %

3 %

20 %

35 %

6 %

10 %
25 %

24 %


