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ПРОТОКОЛ № 2 
обсуждения текущих результатов исследовательских работ, выполняемых 

ТОО «Институт исследований современного общества» 

 

г. Нур-Султан                       2 июля 2019 г. 

Присутствовали: 
1. Абсатов Е.С., генеральный директор СТК «KAZLOGISTICS»; 

2. Лавриненко Ю.И., заместитель Председателя Президиума СТК «KAZLOGISTICS»; 

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

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

5. Баймагамбетов С.К., исп. директор СТК «KAZLOGISTICS» по ж.-д. транспорту; 

6. Нурсеитов А.А., зам. директора ИИСО, научный руководитель проекта. 

 

Повестка: 

1. Текущие результаты исследовательских работ № 2 «Исследование и создание 

программно-аппаратного комплекса, обеспечивающего системный анализ и 

прогнозирование в транспортно-логистическом комплексе РК на основе 

статистических данных» и № 3 «Исследование, разработка путей и 

механизмов развития транспортной отрасли Казахстана в долгосрочной 

перспективе на основе прогнозов статистики, анализа внутренних и внешних 

факторов», реализуемых ИИСО за счет целевого финансирования 

Корпоративным фондом «KAZLOGISTICS». 

 

Выступили:  

Нурсеитов А.А. представил отчетные материалы по проекту № 2 на 42 

страницах, проекта № 3 на 192 страницах. По проекту № 3 «Исследование, 

разработка путей и механизмов развития транспортной отрасли Казахстана» 

первый раздел подготовлен, работа над 2, 3, 4 разделами продолжается. 

Разработчики договорились о глубине исследований до 10 лет и прогнозах на 10 

лет. Полнее представлен водный транспорт, но в приоритете у нас ж.-д. и 

автомобильный транспорт. Доопределен состав группы разработчиков. Работа 

будет активизирована. 

По проекту № 2 «Исследование и создание программно-аппаратного 

комплекса» подготовлена концепция эконом.-математ. модели 

функционирования транспортной модели Казахстана, что составляет основу 

всего проекта.  

Лавриненко Ю.И. Для полноценного обсуждения нужно изучить 

представленные материалы и пригласить к обсуждению заинтересованных 

участников отрасли – экспертов НИИ транспорта и коммуникаций (Алматы), 

института «Шелковый путь» (Нур-Султан), представителей отраслевых вузов. 

Исабеков М.У.  Следующие рекомендации протокола обсуждения от 13 

июня т.г. не выполнены: 1) представить рабочий (детальный) план разработки 

проектов № 2 и 3 на период трех месяцев с июня по август; 2) подготовить 

материалы (схемы, алгоритмы, материалы по стыковке с ИС КТЖ) и 

организовать встречу с руководством КТЖ по вопросу доступа к данным ИС. 
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В тексте отчетных материалов должен быть представлен переработанный 

экспертами, аналитиками материал, выводы, а не только информационный свод 

и текущий обзор. 

Лавриненко Ю.И. Для предоставления промежуточного отчета в августе 

месяце, изучения его внешним экспертом, остается не так много времени. В 

случае невыполнения условий договора, требований технического задания 

корпоративный фонд может расторгнуть договор. Большая обеспокоенность 

присутствует по получению в итоге готового программного продукта для 

использования в нашей работе, начиная с конца текущего года. Аналитическая  

обработка данных должны быть работоспособной. А далее, будем принимать 

решения о необходимости углубления в моделирование и прогнозирование 

предлагаемых алгоритмов. 

В этом месяце необходимо провести обсуждение подходов, методов 

исследования и текущих результатов. Но для этого необходимо определить 

предметы обсуждения, материалы по ним, пригласить заинтересованных 

участников, чтобы обсуждение не было формальным. 

Абсатов Е.С. Обсуждение 2-х работ нужно запланировать до 19 июля т.г. По 

работе № 3 можно провести расширенный круглый стол с участием всех 

заинтересованных сторон. Пригласить представителей НИИТК (Алматы), 

института «Шелковый путь» (Нур-Султан), отраслевых вузов. По проекту № 2 

провести внутреннее обсуждение с руководством и специалистами НК «КТЖ» и 

с приглашение отдельных специалистов других организаций.  

 

Решили: 

1. Провести встречу с руководством КТЖ по вопросу доступа к ИС с 

обсуждением схем, алгоритмов, материалов по обмену данными 

(Қажыкен М.З., Нурсеитов А.А., 05.07.19). 
 

2. Организовать и провести два обсуждения на круглых столах подходов, 

методов исследования, текущих результатов проектов № 2 и № 3 до 19 июля 

2019 г. Представить повестку, материалы, место проведения, список 

приглашенных участников (Нурсеитов А.А., Қажыкен М.З., 19.07.19). 
 

3. Текст отчетов оформить в соответствии с рекомендациями 

КФ «KAZLOGISTICS» (Нурсеитов А.А., 10.07.19).  
 

4. Руководителям групп разработчиков Қажыкен М.З., Нурсеитов А.А. (ИИСО) 

представить материалы по неисполненным решениям протокола от 13.06.19:  

1) рабочий (детальный) план разработки проектов № 2 и 3 на период трех 

месяцев с июня по август. 

2) материалы (схемы, алгоритмы, материалы по стыковке с ИС КТЖ) и 

организовать встречу с руководством КТЖ по вопросу доступа к ИС.  
 

 

 

Председатель:                   Лавриненко Ю.И. 

 

Секретарь:                    Исабеков М.У.  


