Краткая информация о транспортно-логистических центрах г. Нур-Султан
№

Наименование ТЛЦ

1

Вид ТЛЦ (международный, региональный)

Continental logistic

Астык логистик

международный
региональный
г. Нур-Султан,
пересечение ул. № А273
г. Нур-Султан, Шоссе
и трассы Нур-СултанАлаш 24/2
Караганда (в районе ж/д
станции Сороковая)

USCO international

Sapa logistic

международный

региональный

г. Нур-султан,
ул.Орлыколь, 10/1

г. Нур-Султан, ул.
Акжол 22 А

AIE Logistics
ТОО
«Rokos
«Терминал Сосновый»
group global»
региональный
региональный

АО
«Кедентранссервис»
региональный

г. Нур-Султан, ул.
г. Нур-Султан, район
Досмухамедулы, 46 Байконыр, ул. Пушкина,
(бывшая ул.Литейная)
зд. 75

ТОО «АсСнабСервис»

Saqtau logistic

региональный

региональный

г. Нур-Султан, ул.
Жубанова 33

Индустриальный парк
г.Нур-Султан

г. Нур-Султан, район
Алматы ул. А 184, 5

2

Месторасположение

3

Руководитель ТЛЦ (ФИО)

Шаймарданов Е.Е.

Переверзев И.Н.

Тян Елена Мироновна

Досмагамбетов Арман
Сагингалиевич

Самусевич Е.В.

Нуришев Д.

Аубакиров Динмухамед
Анатольевич

Касымов Д.М

4

Контакты

8 (7172) 61-33-57

тел/факс 8 (7172) 53-2029, тел.моб. +7 777 772
4434

8 (7172) 31-01-27

8 (7172) 52-83-90

8 (7172) 97-84-40

8 705 537 77 71

Приемная - 8 (7172) 9334-96

8 (7172) 79-30-71

5

6
7

Вид оказываемых услуг (складское
обслуживание, связанное с услугами по
хранению и грузообработке товаров клиента,
ж/д, таможенные услуги и т.д.)

9

10

Занимаемая
площадь

складское
обслуживание,
связанное с услугами по
складирование грузов;
услуги по перевозке,
хранению и
предоставление
терминальной
складское
грузообработке товаров
складских помещений в
аутсорсинг и аренда
обработке, хранение
обслуживание, услуги
клиента, услуги
аренду; услуги
складских помещений.
вагонов и контейнеров ж/д тупика, услуги зон
перевозки грузов
таможенного склада и
на ГТ, аренда складских таможенного хранения
автомобильным
склада временного
помещений, СВХ.
транспортом, оптовая
хранения.
торговля широким
ассортиментом товаров

складские услуги,
контейнерный
терминал, ж/д услуги

складские услуги,
контейнерный
терминал, ж/д услуги

2015-2016 гг.
47 га

конец 2013 г.
13 га

1998 г.
4,7 га

2008 г.
4,199 га

2006 г.
40 га

2017 г.
1,796 га

терминальная зона

-

90 000 кв.м.

-

-

-

7 740,8 кв.м.

складская зона

универсальный склад 30 000 кв.м.,
климатический склад 12 000 кв.м.

30 500 кв.м.

12500 кв.м.

21 500 кв. м.

18

площадь для парковки

5 га

-

-

-

5 га

Дата ввода в эксплуатацию
общая площадь

8

ж/д услуги, таможенные
услуги (СВХ,
ж/д услуги, аренда
таможенный
складов и офисов,
представитель), аренда
открытых площадок.
складов и офисов,
услуги ответственного
открытых площадок.
хранения.
услуги ответственного
хранения.

Сарсымбаев Руслан
Нуртаевич
8 771 077 90 10
sarsymbayev@samruqsaq
tau.kz

1998 г.
23,4904 га
Д-11 - 368 кв.м.
КК, 6-5 - 317,27 кв.м.

2015 г.
2,5 га

2015 г.
5,5 га

2,5 га

3 000 кв.м.

6 359,7 кв. м.

2 690,3 кв.м.

0,9 га

7 000 кв.м.

-

нет

1 га

-

0,1 га

-

0,4 га

-

11

контейнерная площадка

3,5 га

-

-

-

-

-

12

административная
площадка

-

-

-

-

0,5 га

1 347,5 кв. м.

1 ед., бетонированная
грузовая площадка
контейнерного
козлового крана ККС
п36-ч-А6-42(8;8)-12,5У1 - 8 000 кв.м.
2 ед., контора (д-4) 54,7 кв.м., гараж - 1
073,9 кв.м.

Предельная пропускная способность ТЛЦ
(принимаемых и обрабатываемых грузов,
тн/год)

1 млн.

250 тыс.

-

115 тыс.

90 тыс.

-

242 552

-

-

Фактическая пропускная способность ТЛЦ
(принимаемых и обрабатываемых грузов,
тн/год)

-

250 тыс.

40 тыс.

-

70 тыс.

2 223

136 836,8

-

-

-

-

Республика Казахстан

Республика Казахстан

B+
60%
да

A
90%
да

13

Направление
обслуживаемых
грузов
14

15
16
17

экспорт/импорт/транзит (в
какие страны, с объемами в
тн/год)

-

в регионы Казахстана (с
объемами в тн/год)

Республика Казахстан

Класс складов (A+, A, B+, B, C, D)
Загруженность складов (%)
Наличие железнодорожных путей (да/нет)

А
75-90%
да

Наличие представителей уполномоченных
таможенный пост г. Нурорганов и ведомств в сфере таможенного дела,
Султан, пост
ветеринарно-санитарного контроля и контроля
ветеринарно18
по карантину растений, а также санитарносанитарного контроля,
сан-эпидем., фито
эпидемиологического благополучия населения
контроль
(да/нет)
19

20

Количество работников

Средняя тарифная ставка (за кв.м., паллетоместо)

22 Источник финансирования строительства ТЛЦ

158

импорт из Польши,
Швейцарии, Голландии, Индия, Италия, Россия,
Азия, СНГ, Европа,
нет
Россия, Белоруссия
Германии, Турции.
Беларусь
Китай, Турция
экспорт в Монголию.
9 городов центрального
и северного Казахстана
(гг. Нур-Султан,
Караганда, Кокшетау,
гг. Нур-Султан, Актобе
Усть-Каменогорск,
Республика Казахстан все регионы Казахстана гг. Нур-Султан, Актобе все регионы Казахстана
Петропавловск,
Жезказаган, Павлодар,
Костанай,
Семипалатинск)
А
В+
А
А, В+
B
С
100%
100%
80%
70%
85%
100%
да
да
да
да
да
да

нет

нет

нет

нет

нет

нет

да

нет

-

60

80

200

200

117

10

-

1 800 тенге/кв.м.

-

собственные средства и
заёмные средства

-

-

-

-

-

40 тенге/сут/паллетоместо

3 000 за кв. м.

складское помещение 782 тенге за 1 кв.м. (без
учета НДС), открытая
площадка - 500 тенге за
1 кв.м. (без учета НДС)

частные инвестиции

заёмные средства

собственные средства
компании

собственные средства
компании, фонд Даму

фонд Даму

заёмные средства АО
«Народный банк
Казахстана»

центральный аппарат

