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«Конференция:  транспортные коридоры Азия – Европа».  
 
 
 Уважаемые коллеги!  
 

Членство в МКПЖ  дает возможность нашим Профсоюзам развиваться и 
приобретать бесценный опыт в профсоюзной деятельности. Благодаря нашему 
тесному взаимодействию и сотрудничеству мы сегодня имеем возможность на 
региональном уровне обмениваться, информацией, мнениями и опытом работы 
и это  дает нам возможность расширять работу по защите прав и оказанию 
помощи трудящимся, в вопросах повышения заработной платы, улучшению 
охраны и безопасности труда работников. Повышение опыта в вопросах 
социального партнерства, укрепления  и развития профсоюзного движения. 

Еще одним из важных направлений работы нашей Конфедерации считаю 
развитие международного сотрудничества с профсоюзами работников  
транспорта стран Европы и Азии.  
 В рамках поддержки и развития отношений с Международной 
организацией труда, Международной федерацией транспортников (International 
Transport Workers’ Federation), МКПЖ постоянно проводятся различные 
мероприятия и семинары по вопросам повышения эффективности работы 
профсоюзных организаций.  

Международное сотрудничество стало хорошей информационной 
площадкой для обмена опытом профсоюзной деятельности.  

Одним из примеров нашего сотрудничества Профсоюз «Казпрофтранс» 
совестно МКПЖ, МФТ и МОТ, начиная с 2014 года, проводит международные 
семинары и встречи по вопросам охраны труда, по вопросам взаимодействия и 
обмена опытом. Каждая наша встреча проходила в дружеской и деловой 
обстановке.  

С октября 2016 года наш Отраслевой профсоюз КАЗПРОФТРАНС, 
является членской организацией Международной федерации транспортников.  

В октябре 2018 года делегация нашего Профсоюза впервые приняла 
участие в работе 44 Конгресса МФТ в Сингапуре. На Конгрессе приняли 
участие более 2 тысячи делегатов с 456 Профсоюзов из 126 стран. Участие в 
Конгрессе, позволило нам приобрести большой опыт в общении, увидеть 
большое разнообразие транспортных профсоюзов и готовность их поддержки 
друг друга. 

Наш отраслевой профсоюз проводит большую работу со многими 
транспортными компаниями Казахстана. Основным и самым крупным 
социальным партнером является  акционерное общество Национальная 
компания «Казахстанские железные дороги». На  базе данной 
железнодорожной Компании создается крупный транспортно-логистический 
холдинг, в управление компании были переданы морской порт Актау, 



Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос» и Свободная 
экономическая зона «Хоргос-Восточные ворота», сеть аэропортов.  В силу 
своего географического положения Казахстан имеет возможность стать 
крупнейшим транспортно-логистическим  хабом Центрально-Азиатского 
региона, своеобразным мостом между Европой и Азией. “Новый  Шелковый 
путь” - амбициозный проект, в котором Казахстан совместно с  зарубежными 
мировыми корпорациями, региональными партнерами стремится  создать и 
развивать сухопутную транспортировку товаров и услуг. Этот  маршрут 
предоставит краткосрочный и безопасный транзитный коридор,  который 
позволит составить хорошую альтернативу другим вариантам для  торговли 
между Востоком и Западом.  
 В Казахстане за последние годы проложены более 2,5 тыс. км железной 
дороги строятся автомобильные дороги, расширяются и строятся новые 
аэропорты. Недалеко в 300 км от Алматы (по Казахстанским меркам это не 
далеко) на площади 149 га построен и начал свою работу  Сухой порт «Хоргос 
– Восточные ворота». Данный порт  возведен с целью повышения экспортно-
транзитного потенциала Казахстана в Евразийском регионе, развития 
компетенций в сфере глобальной логистики, привлечения зарубежных 
инвестиций. Уже сегодня через этот порт перевозятся десятки тысяч 
контейнеров и миллионы тонн грузов. Данный объект  рассматривается как 
перспективный дистрибуционный центр, в первую очередь, для стран 
Таможенного Союза и, дальнейшего экспорта на рынки Европы, Китайской 
Народной Республики, Центральной Азии, Турции и стран Персидского залива. 
В связи с этими проектами изменяется бизнес структура Национального 
перевозчика АО НК «КТЖ», который проводит трансформацию бизнеса 
Компании, и естественно это влияет на технологию работы и на количество 
необходимого персонала и конечно в сторону уменьшения.  

Компания «КазАвтоЖол» — казахстанский национальный оператор по 
управлению автомобильными дорогами республиканского значения — 
образована в 2013 году. 

Сегодня организация выполняет много задач. Это проектирование, 
строительство и реконструкция автодорог общего пользования 
международного и республиканского значения, дорожный ремонт, содержание 
автодорог, управление платными автомобильными дорогами. 

Сейчас завершается строительство казахстанского участка 
международного автомобильного коридора «Западная Европа — Западный 
Китай». Общая протяженность коридора составляет 8 445 километров. Из них 
2787 километров проходит по территории Республики Казахстан.  

Аэропортовая инфраструктура выполняет важную социальную задачу по 
перевозке как пассажиров, так и грузов. При этом  не всегда потребностей 
региона в перевозках достаточно для безубыточного функционирования 
аэропорта. В этой связи одной из важных задач является определение целевого 
портфеля аэропортов, необходимых для транспортной системы Казахстана, и 
их объемов перевозки, а также уровня поддержки республиканскими и 
местными властями деятельности каждого аэропорта. Другое стратегическое 



направление развития сети аэропортов – тесное взаимодействие с партнерами 
из смежных направлений бизнеса. Наиболее сильное влияние на 
экономическую модель пассажирского терминала оказывают авиалинии и 
операторы. Такое взаимодействие целесообразно начинать, в первую очередь, с 
работодателями  наиболее крупных аэропортов (Астана, Шымкент, Костанай и 
т.д.), имеющих большее количество работников.  

В настоящее время два Морских порта «Актау» и «Курык» 
расположенные на восточном берегу Каспийского моря находятся под 
управлением национальной компании «Қазақстанские железные дороги» и 
являются важным звеном создаваемой мультимодальной логистической 
цепочки, включающей также сухой порт СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота». 

 Морские порты соединённые железной дорогой предназначены, для 
перевалки сухих грузов, сырой нефти и нефтепродуктов и расположены на 
пересечении нескольких международных транспортных коридоров, что 
позволяет обеспечивать перевозку грузов с востока на запад, с севера на юг и в 
обратном направлении.  

Основными видами грузов, обрабатываемыми в порту являются: нефть, 
металл, зерно, паромные и другие грузы. Направлениями перевозки грузов 
являются порты Ирана, России, а также создается новый коридор в Европу 
через Азербайджан, Грузию. 

В стратегических государственных программах Республики Казахстан 
«Казахстанский путь – 2050: Единая цель, единые интересы» и «Нурлы жол – 
Путь в будущее» определены горизонты социально-экономического развития 
Казахстана и представлено совершенно новое видение судьбы страны и 
каждого казахстанца. 

С 2010 года КНР в рамках программы «Экономический пояс Шёлковый 
путь» под девизом «Один пояс один путь» рассматривает создание трёх 
трансевразийских экономических коридоров:  

Северный (Китай – Цетральная Азия- Россия – Европа); 
Центральный (Китай – Центральная и Передняя Азия – Персидский залив и 

Средиземное море); 
Южный (Китай – Юго-восточная Азия – Южная Азия – Индийский океан). 
С учетом данной тенденции в сегменте перевозок массовых грузов и для 

развития транзитных перевозок с 2010 года АО «НК «КТЖ» реализует 
стратегию роста в сегменте транзитных и мультимодальных транспортно-
логистических услуг за счет: 

• развития новых компетенций и интеграции услуг в единый 
логистический сервис; 

• выхода на новые сегменты рынка и предложение новых транспортных 
«продуктов»; 

• модернизации транспортной инфраструктуры; 
• формирования внутренней и внешней сети ТЛЦ; 
• развития сухогрузного флота; 
• формирования партнёрств и альянсов; 
• институционального развития международных транспортных коридоров. 



В рамках развития транзитного потенциала Казахстана АО «НК «КТЖ» 
ориентируется на продвижение следующих ключевых направлений: 

• из Китая в Европу через территорию Казахстана, России и Белоруссии; 
• из Китая в Европу через Каспий, Азербайджан, Грузию и Турцию; 
• из Китая в Центральную Азию и страны Персидского залива; 
• коридор «Север-Юг». 

 Перед Компанией стоит задача по доведению объемов транзитных 
контейнерных перевозок до 2 млн. ДФЭ (двадцати футовый эквивалент) в 2020 
году, а ежегодных доходов от транзита до 5 миллиардов долларов. 
 Резюмируя вышесказанное, хочу обратить ваше внимание, на то, что все 
наши железнодорожные компании обслуживают эти транспортные коридоры. 
Между компаниями действуют определенные договоры, соглашения, 
регламенты, которых они придерживаются и оно понятно по всему миру не 
только идет глобализация бизнеса, но и выработка единых правил, которые 
влияют на социальную составляющую производства.  

 В этих условиях нашей Конфедерации считаю возможным взять на себя 
определенную инициативу по проведению круглого стола, с Профсоюзами 
Европы и Азии, члены профсоюзов которых работают и обслуживают этот 
коридор и постараться создать Координационный совет транспортных 
профсоюзов. 

 Целью данного сотрудничества может являться создание новой модели 
взоимодействия транспортных профсоюзов, дальнейшее укрепление роли 
профсоюзов в обществе, совершенствование социального партнерства, 
эффективная защита социально-экономических и трудовых прав и интересов 
транспортников. 

В рамках круглого стола предлагается рассмотреть вопросы: 
1. Профсоюзная политика в сфере оплаты труда; 
2. Обеспечение надежной защиты социально-экономических  

и трудовых  прав и интересов работников; 
3. Содействие эффективной занятости населения; 
4. Безопасность и охрана труда; 
5. Развитие социального партнерства; 
6. Сотрудничество в рамках международного профсоюзного движения. 

Казахстанский отраслевой профсоюз работников транспорта и впредь 
намерен строить свои отношения со всеми членами МКПЖ и другими 
Профсоюзами на принципах диалога и сотрудничества, для эффективной 
защиты интересов трудящихся. 
  Благодарю за внимание. 
 
 



 


