
ПРОТОКОЛ № 3 

обсуждения итогового отчета исследовательской работы «Анализ 

статистических данных, действующих государственных 

программ развития транспорта и инфраструктуры, оценка их 

эффективности», разработанной ОЮЛ «Союз международных 

автомобильных перевозчиков РК» (КазАТО) 

 

г. Астана                    «15» ноября 2018 г. 

 

Присутствовали: 

1. Лавриненко Ю.И., заместитель Председателя Президиума СТК 

«KAZLOGISTICS», председатель; 

2. Мукушев К.К., заместитель генерального директора СТК «KAZLOGISTICS», 

3. Янсон И.Г., руководитель филиала Союза международных автомобильных 

перевозчиков РК (КазАТО) в г. Астана; 

4. Исабеков М.У., директор корпоративного фонда «KAZLOGISTICS»; 

5. Милишихин Д.О., исп. директор по автотранспорту; 

6. Стацурина Ю.А., исп. директор по развитию человеческих ресурсов; 

7. Жагпаров Ж.Б., исп. директор по морскому и речному транспорту; 

8. Кулышов С.М., исп. директор по транспортной логистике; 

9. Ашимбаева Л.О., исп. директор по вопросам гражданской авиации; 

10. Сарсембаев А.С., исп. директор по вопросам железнодорожного транспорта, 

секретарь. 

11. Исадилова А.К., главный менеджер СТК «KAZLOGISTICS». 

 

Повестка: 

1. Рассмотрение итогового отчета ОЮЛ «Союз международных автомобильных 

перевозчиков РК» по проекту: «Анализ статистических данных, действующих 

государственных программ развития транспорта и инфраструктуры, оценка их 

эффективности», реализуемого за счет целевого финансирования Корпоративным 

фондом «KAZLOGISTICS». 

 

Выступили:  

Лавриненко Ю.И. предложил перечень рассматриваемых вопросов и очередность 

их обсуждения: 1) экспертное заключение Садвокасовой И. на итоговый отчет; 2) 

протокол круглого стола по обсуждению промежуточного отчета 

исследовательской работы 3) комментарии разработчика; 4) мнения участников 

совещания; 4) принятие решений.  

Исабеков М.У. проинформировал участников о содержании экспертного 

заключения Садвокасовой И., и прокомментировал результаты листа оценки. 



Мукушев К.К. проинформировал участников об устранении замечаний и доработки 

отчета в соответствии с рекомендациями, полученными в ходе рабочего совещания 

по рассмотрению промежуточного отчета от 10 октября 2018 года (протокол № 1 

рабочего совещания СТК «KAZLOGISTICS» и КФ «KAZLOGISTICS» №1 от 

10.10.2018), и протокол № 2 круглого стола по рассмотрению промежуточного 

отчета от 1 ноября 2018 г. (протокол круглого стола от 1.12.2018). 

Лавриненко Ю.И. в целом одобрил содержание итогового отчета, рекомендовал 

разработчикам активизировать работу по реализации рекомендаций, полученных в 

ходе настоящего исследования.  

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Принять к сведению выступление Мукушева К.К. касательно устранения 

замечаний и доработки промежуточного отчета в соответствии с 

рекомендациями, полученными в ходе рабочего совещания по рассмотрению 

промежуточного отчета от 10 октября 2018 года (протокол № 1 рабочего 

совещания СТК «KAZLOGISTICS» и КФ «KAZLOGISTICS» №1 от 10.10.2018), 

и протокол № 2 круглого стола по рассмотрению промежуточного отчета от 1 

ноября 2018 г. (протокол круглого стола от 1.12.2018). 

2. Одобрить итоговый отчет от 15 ноября 2018 года ОЮЛ «Союз международных 

автомобильных перевозчиков РК» по проекту: «Анализ статистических данных, 

действующих государственных программ развития транспорта и 

инфраструктуры, оценка их эффективности», реализуемого за счет целевого 

финансирования Корпоративным фондом «KAZLOGISTICS».  

 

 

Председатель:                Лавриненко Ю.И. 

 

Секретарь:                 Сарсембаев А.С.  

           

Согласовано: 

                             ___________________       Мукушев К.К. 

 

      ___________________        Исабеков М.У. 


