
54 «ТРАНСПОРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»       № 6 (19)  2008

У
частники форума высоко

оценили потенциал сотруд-

ничества между Россией и

Казахстаном.  Ведущая роль в коопера-

ции отведена транспортному сообще-

нию и развитию железнодорожной

инфраструктуры.

Президент АО «НК «КТЖ» Аскар Ма-

мин отметил значимость региональ-

ных бизнес-форумов для построения

диалога как между соседними страна-

ми, так и между смежными сферами

бизнеса.  

Первый вице-президент ОАО «РЖД»

Вадим Морозов заявил, что транспорт-

ная интеграция России и Казахстана

сейчас происходит в широком контек-

стном поле, одним из факторов кото-

рого является возросшее экономичес-

кое направление. Кризисные явления

способствовали выявлению стабильно-

го потенциала сотрудничества двух

стран. «Перспектива сотрудничества

основана на запасе прочности рос-

сийской экономики», — подчеркнул

Морозов.  Формирование единого

транспортного пространства как ос-

новная цель и итог интеграции заклю-

чается в координации развития инфра-

структуры, строительстве новых желез-

нодорожных линий, разработке

предложений по формированию сети

международных транспортных кори-

доров, создании новых маршрутов пе-

ревозок и размещении логистических

центров в регионе на перспективу до

2020 года. Вадим Морозов напомнил об

активном участии ОАО «РЖД»  в строи-

тельстве железнодорожной инфраст-

руктуры зарубежных стран  (Иран,

КНДР, Ливия, Алжир) и заявил о намере-

нии компании включиться в конкуре-

нтную борьбу за строительство  казахс-

танских железных дорог. Для обеспече-

ния успешной интеграции развиваются

такие перспективные направления, как

международный транспортный кори-

дор Север – Юг и Западный Китай – Ев-

ропа. 

Владимир Собкалов, первый замести-

тель начальника ГУП «Таджикские же-

лезные дороги», подчеркнул, что еди-

ная колея 1520 мм должна стать веду-

щей консолидирующей силой рос-

сийско-казахстанского сотрудничест-

ва. Важным направлением интеграции

является единая тарифная политика,

совершенствование которой сформи-

рует твердую почву для общего транс-

портного пространства.  

В рамках форума прошла пресс-кон-

ференция, главной темой которой стал

бизнес «пространства 1520» в условиях

глобальных изменений в экономике.

Вадим Морозов подробно рассказал о

подписанном между ОАО «РЖД» и

АО «НК «КТЖ» соглашении: «Стратеги-

ческое развитие между компаниями

приведено в один документ с цифрами,

сроками и, самое главное, ответствен-

ными лицами». В документах были де-

тализированы восемь основных нап-

равлений сотрудничества, первыми по

важности стали пассажирские и грузо-

вые перевозки. Руководство обеих ком-

паний отметило рост грузооборота. 

Злободневным вопросом стала та-

рифная политика. Вадим Морозов объ-

яснил, что на данный момент транзит-

ный тариф устанавливается Министер-

ством транспорта РФ с учетом

рыночной обстановки. Принимая во

внимание сквозную составляющую пе-

ревозок, необходима корректировка

тарифной политики соседних госу-

дарств для достижения конкурентнос-

пособного уровня. Российская сторона

прилагает все усилия для создания

востребованного транзитного тарифа. 

На вопрос об оптимизации погра-

ничных переходов отвечало руковод-

ство российской и казахстанской

транспортных компаний. Аскар Мамин

отметил, что данная проблема стоит

остро и значительно влияет на привле-

кательность международных грузовых

перевозок. Шагом на пути к решению

данной задачи стало подписание плана

мероприятий в рамках стратегическо-

го сотрудничества между ОАО «РЖД» и

АО «НК «КТЖ». Но для более эффектив-

ной работы в этом направлении необ-

ходимо подписание аналогичного до-

кумента на уровне пограничных служб

сопредельных государств. 

В рамках пресс-конференции состо-

ялись подписания стратегических до-

кументов о сотрудничестве между ком-

паниями России и Казахстана. 

ОАО «Российские железные дороги»

и АО «НК «Казахстан Темир Жолы» под-

писали 9 декабря 2008 года план ме-

роприятий в рамках стратегического

сотрудничества.  План включает взаи-

модействие компаний в организации

всех видов перевозок, логистических и

терминально-складских комплексов, в

разработке совместных тарифных и

инфраструктурных бизнес-проектов.

Стороны намерены активно использо-

вать транзитный потенциал регионов

для увеличения объемов перевозок в

направлении Китай – Казахстан – Рос-

сия – Европа и обратно.

ОАО «Первая грузовая компания» и

АО «НК «Казахстан темир жолы» подпи-

сали договор, устанавливающий прин-

ципы совместного использования ваго-

нов ПГК, в частности договор позволя-

ет организовывать обратную загрузку

вагонов ПГК, следующих из Казахстана

в Россию, а также использовать их для

осуществления перевозок по террито-

рии Казахстана.

В церемонии закрытия форума при-

нял участие президент ОАО «Российс-

кие железные дороги» В. И. Якунин, го-

воривший с участниками посредством

телемоста «Москва — Астана». Якунин

отметил, что форум прошел на высо-

ком уровне как в тематическом аспекте,

так и по количеству участников и масш-

табу международного охвата. «Я наде-

юсь, что участники, приехавшие на фо-

рум, остались с хорошими впечатлени-

ями от проделанной работы, и уверен,

что работа в рамках форума принесет

результаты», — отметил В. И. Якунин.

Стратегическое партнерство

1520: Центральная Азия
9 декабря 2008 года состоялось открытие II Международного
регионального железнодорожного бизнес�форума «Стратегическое
партнерство 1520: Центральная Азия», организованного ООО «Бизнес
Диалог». Данный форум призван способствовать развитию делового
сотрудничества на пространстве, объединяющем страны, в которых
используется единый стандарт железнодорожной колеи 1520 мм.

Первый вицеIпрезидент ОАО «РЖД»

Вадим Морозов и президент АО «НК

«КТЖ» Аскар Мамин


