СОЗДАНИЕ И КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЭЗ «ХОРГОС – ВОСТОЧНЫЕ ВОРОТА»
Создан 29 ноября 2011 г. Указом Президента Республики Казахстан
№ 187 «О создании специальной экономической зоны «Хоргос - Восточные ворота»

Общая площадь 579,1 га:
▪ Сухой порт – 129,8 га
▪ Логистическая зона – 224,9 га
▪ Индустриальная зона – 224,4 га

Период реализации:
▪ 2014-2016 гг.

Грузопоток:
4.4 млн. тонн

Стратегический партнер
«Dubai Port World»

Зарегистрированные участники
80 компаний

СУХОЙ ПОРТ:
Параметры:
• Максимальная мощность: 540 тыс. ДФЭ
• Контейнерная площадка: 18 тыс. контейнеров
• Терминальные Краны: 7 шт.
• Ричстакеры марки Kalmar: 6 шт.
• Контейнерный терминал: 6 путей

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ:
ТОО «Заря»
Зерновой терминал
Начало реализации 2016г.
ТОО «Феникс Фид Миллс»
Зерновой терминал
Начало реализации 2017г.
ТОО «East Gate Partners»
Производство продукции
Начало реализации 2017г.
ТОО «Hubei Kelison»
Производство Бетона
Начало реализации 2017г.

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ЗОНА:
Norman Asset Management Group
Логистический терминал
Начало реализации 2017г.
Verno Group
Логистический терминал
Начало реализации 2017г.

СУХОЙ ПОРТ KHORGOS GATEWAY
СУХОЙ ПОРТ:
Общая площадь 145,8 га:
▪ Мощность: 540 тыс. ДФЭ
▪ Контейнерная площадка: - 193 986 м2; (18 тыс.
контейнеров)
▪ Контейнерный терминал: 6 подъездных путей (3 по
узкой колее; 3 по широкой; бетонное покрытие; полезная
площадь -75 952,0 м2).
▪ 2 склада, каждая по - 4947 м² в т.ч. 2 холодильных
склада по 700 м²
▪ Контейнерная площадка – 14,2 Га
▪ Открытые склады (сух. грузы) – 6,2 Га
▪ Крытые склады - 1,2 Га (12 тыс. кв.м.)

24,5%

51%

24,5%

• 8 ноября 2016 года ввод в эксплуатацию
Сухого Порта Khorgos Gateway

Оказываемые услуги:
▪ прием/отправка поездов
▪ перегруз груза из вагонов узкой колеи (1435 мм) в вагоны широкой колеи (1520 мм) и наоборот
▪ перегруз автомобильных фур (КНР – КЗХ, КНР – КЗХ)
▪ перегруз автотранспортных средств (вагон – вагон, авто – вагон)
▪ формирование контейнерных поездов
▪ операции, производимые на складах и контейнерной площадке: погрузка, сортировка,
хранение, отправка грузов и др.

• 15 мая 2017 года подписан договор купли
продажи 49% доли ТОО «KTZE-Khorgos
Gateway»:

Распределение долей участия:
51% - АО «KTZ Express»,
24,5% - ООО «ГК «Порт Ляньюньган»)
24,5% - COSCO Shipping Corporation Ltd

Техническая оснащенность:
▪ Терминальные Краны: 7 шт.
▪ Рич стакеры марки Kalmar: 6 шт.
▪ Контейнеровозы – 9 ед.
▪ Самосвал контейн. – 7 ед.
▪ Трейлер – 10 ед.
▪ Ричстакер – 6 ед.
▪ Штабелер – 2 ед.
▪ Вилочные погрузчики – 24 ед.
▪ Рельсовые портальные краны – 3 ед.
▪ Портальные краны на кол. ходу – 4 ед.

Производственные показатели сухого порта
Наименование
показателя

Обработка и доставка
Контейнеров

ед.
изм.

2016

10 мес.
2017

План
2017

План
2020

ДФЭ

101 304

148 470

150 000

540 000

УНИКАЛЬНОСТЬ И ПРЕИМУЩЕСТВО:

461 га
С 1 ноября 2016 года пропуск на территорию МЦПС «Хоргос» для граждан РК осуществляется при наличии
удостоверения личности или паспорта, для граждан РК, не достигших 16 лет, – по свидетельству о рождении ребенка в
сопровождении одного из родителей, для иностранных граждан при наличии паспорта.

343 га

С 17 декабря 2016 года режим работы МЦПС «Хоргос» для граждан установлен с 07:00 до 19:00

Товары ЕАЭС, при их ввозе на территорию казахстанской части МЦПС «Хоргос» для целей использования
при строительстве, либо иного потребле ния, за исключением вывоза на территорию китайской части
МЦПС «Хоргос» не подлежат таможенному декларированию.
➢ совместная казахстанско-китайская территория 804 га
➢ безвизовое нахождение в течение 30 дней
➢ свободное перемещение на территории МЦПС «Хоргос»
физических лиц, товаров, транспорта
➢ готовая инфраструктура за счет государства
➢ постоянно действующая площадка для переговоров и выставок
➢ выгодное географическое расположение

Товары на казахстанской части МЦПС «Хоргос» представлены в следующем ассортименте:
-Хлебобулочные и мучные изделия
(хлеб, макароны и др.);
-Кондитерские изделия (печенья,
конфеты, мармелад и др.);
-Крупы (рис, гречка, овес и др.);
-Мёд;
-Варенья и джемы;

-Безалкогольные и алкогольные напитки;
(натуральные соки,
минеральные воды, вино-водочные
продукция и др.)
-Сигареты;
-Сувенирные изделия;
-Фрукты и ягоды;
-Сухофрукты;

- Урбеч из (лесных орехов , из
абрикоса, из ядра ореха);
- Косметика (крема ,масло,
гель, шампунь ,мыло);
- Чай ,кофе;
- Сладости (чак-чак, чак-чак
премиум).

