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На №372 от 14.08.2020 года 
 

 Президенту союза международных 

автомобильных перевозчиков 

Республики Казахстан 

Сактаганову М. А. 

 

 

Уважаемый Махсат Абдирович! 

 

Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики 

Казахстан рассмотрев обращение за № 372 от 14 августа 2020 года, касательно 

сложившейся ситуации в районе пунктах пропуска «Нур жолы» на 

казахстанско-китайской границе, сообщает следующее. 

 В связи с ростом числа заразившихся COVID-19 в г.Урумчи 17 июля 

текущего года в Синьцзян-Уйгурском Автономном Районе Китайской 

Народной Республики (далее – СУАР КНР) введены строгие карантинные меры. 

 Установлены ограничения на транспортное сообщение СУАР КНР с 

другими провинциями, а также с приграничными странами, в том числе с 

Республикой Казахстан. 

 Вследствие чего, приостановлена работа пунктов пропуска «Бахты», 

«Майкапчагай» и «Кольжат» с китайской стороны, что привело к увеличению 

нагрузки на пункт пропуска «Нур жолы». 

Кроме того, китайской стороной установлен алгоритм заезда 

транспортных средств во время карантина через пункт пропуска «Нур жолы», 

который предусматривает перевозки грузов с нейтральной зоны с 

полуприцепами. 

В этой связи, введен запрет на заезд на территорию КНР транспортных 

средств, у которых не отделяется кузов от тягача («тандем»). 

Указанные меры соответственно усложнили процесс перевозок грузов и 

привели к скоплению автотранспортных средств на подъезде к пункту 

пропуска «Нур жолы».    

В связи со сложившейся ситуацией по поручению Правительства 

Республики Казахстан, создана комиссия в составе руководителей 

уполномоченных государственных органов, акимата Алматинской области, 

представителей бизнеса и общественности, в том числе НПП РК «Атамекен» 
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и СТК «Казлогистик» для принятия мер по стабилизации обстановки на 

казахстанско-китайской границе. 

19-20 августа текущего года представителями комиссии проведена 

выездная встреча с перевозчиками ожидающие выезда в КНР, на которой был 

принят алгоритм формирования очереди АТС для проезда на пункт пропуска 

«Нур жолы», также, перевозчикам были разъяснены принимаемые со стороны 

уполномоченных государственных органов меры по недопущению 

необоснованных проездов через государственную границу большегрузных 

автотранспортных средств и принимаемых мерах по стабилизации 

сложившейся ситуации на казахстанско-китайской границе. 

Кроме того, на месте работает оперативный Штаб по регулированию 

прохождения автотранспортных средств через пункт пропуска «Нур жолы»,   

под руководством акима Панфиловского района. Заседания Штаба проходят 

ежедневно и по всем возникающим проблемным вопросам принимаются 

незамедлительные меры по их решению.   

Так, согласно протокольного решения оперативного Штаба с 21 августа 

т.г. обеспечен проезд автотранспортных средств через блок посты с 08-00 до 

21-00 час. В ночное время проезд грузовых автотранспортных средств 

запрещен. 

Полицейские экипажи размещены круглосуточно: 

- в конце очереди за мостом «Пиджим» (для предотвращения скопления, вновь 

прибиваемых грузовых автотранспортных средств. Вновь прибиваемые АТС 

направляются в Сухой порт); 

- перед мостом «Пиджим» (в том числе, в дневное время с 08-00 до 21-00 час. на 

данном блок посту осуществляют свою работу сотрудники органов государственных 

доходов и Пограничной службы); 
- возле платного Терминала АО «НК «КазАвтоЖол». 

С 20 августа текущего года на территории Сухого порта «KTZE – 

Khorgos Gatewey» обеспечено размещение автотранспортных средств без 

взимания платы. По состоянию на 30 августа т.г. на территории Сухого порта 

размещено 627 единиц АТС.   

Протокольным решением оперативного Штаба от 22 августа 2020 года 

создана группа из представителей государственных органов (Акимат района, 

Полиция, Пограничная служба, Таможенная служба и КазАвтоЖол) под контролем, 

которых на участке от пункта пропуска «Нур жолы» до моста «Пиджим» 

проводилась замена транспортных средств категории «Тандемы» на 

транспортные средства категории (полуприцепы, рефрижераторы и 

площадки). При этом АТС с момента последнего заезда на территорию РК 

менее чем за 14 дней на данный участок дороги не ставились. 
Справочно: 

По состоянию на 18 августа т.г. протяженность очереди составляла 51 км., вдоль 

автомобильной дороги в районе пункта пропуска «Нур жолы» было 2028 единиц АТС, в 

том числе порядке 1200 единиц АТС категории «Тандем». 

На 30 августа т.г. протяженность очереди сократилась до 8 км. и количество АТС 

сократилась до 417 единиц, в том числе АТС категории «Тандем» сократилась до 40 

единиц.  
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Решением оперативного Штаба ответственным за формирование 

ежедневного списка АТС для заезда в пункт пропуска «Нур жолы» определен 

сотрудник акимата Панфиловского района Конашев Е.О.  

Ежедневный список формируется в следующем порядке: 

 - 20 единиц АТС с приоритетным заездом (экспорт, скоропортящийся 

груз, гуманитарная помощь и другие); 

 - 50 единиц АТС с территории Сухого порта; 

 - 30 единиц АТС с участка от пункта пропуска «Нур жолы» до моста 

«Пиджим» (для уменьшения скопления АТС на указанном участке). 

В ежедневный список не включаются АТС, заехавшие на территорию РК 

менее чем за 14 дней назад. 

АТС перемещаемый в пункт пропуска «Нур жолы» строго 

контролируется на блок постах и пропуск АТС осуществляется только 

согласна списка.  

При формировании списков для пропуска АТС через пункт пропуска 

«Нур жолы» многие перевозчики у которых подходит очередь отказываются 

заезжать, ссылаясь на низкий фрахт, отсутствием договоров на перевозку 

грузов и другие. 
Справочно: 

Имеются случаи, когда перевозчики, заехав согласно списка на территорию пункта 

пропуска «Нур жолы» отказывались ехать на территорию КНР за грузом из-за низкого 

фрахта и отсутствия договоров на перевозку грузов (87 единиц таких АТС выехали назад). 
С 1 сентября 2020 года начнет работать система бронирования очереди 

в электронном виде «Gocargo.kz». Для регистрации автотранспортного 

средства необходимо в интернете набрать ссылку «Gocargo.kz». В системе 

«Gocargo.kz» имеется пошаговый алгоритм действий по регистрации 

автотранспортных средств в электронной очереди. 

При этом будет ограничен повторный проезд автотранспортных средств 

с момента последнего заезда на территорию РК менее чем за 14 дней.  

В порядке информации доводим до вашего сведения, в соответствии с 

Законом Республики Казахстан «О порядке рассмотрения обращений 

физических и юридических лиц» вы вправе обжаловать действие 

(бездействие) должностных лиц либо решение, принятое по обращению. 

 

 

Вице-министр  

индустрии и инфраструктурного 

развития Республики Казахстан                                         А. Ержанов 
 

  
 

 

Исп.:Нурпейсова А.Н. 

тел.:8(777)9403800 

a.nurpeisova@miid.gov.kz 
 


