
Список заявленных тем проектов целевого финансирования  

КФ «KAZLOGISTICS» на 2020 г. 
по состоянию на 03.12.19 

№ Наименование исследовательской работы 
Стоимость, 

тенге 
Исполнители 

1.  

Исследование процессов регулирования и управления 

пассажирскими автомобильными перевозками и 

разработка рекомендаций по их совершенствования. 

5 000 000 
Союз 

автотранспортников РК 

(КАО) 

2.  
Автоматизация расчета выбросов загрязняющих 

веществ от стационарных источников 
5 000 000 

АО «НК «ҚТЖ», 

департамент 
производственной 

безопасности и экологии                                                                     

3.  

Влияние вредных и опасных условий труда на 

заболеваемость работников массовых 

железнодорожных профессий 

5 000 000 

АО «НК «ҚТЖ», 

департамент 

производственной 
безопасности и экологии                                                                     

4.  

Механизм взаимодействия Морской администрации 

Казахстана с Международной морской организацией 

(IMO) по обязательной профессиональной подготовке 

морских специалистов. 

5 000 000 

Ассоциация 

судовладельцев и 

предпринимателей 
морской индустрии 

(Адамова Р.К.)  

5.  
Разработка комплекса мер для оценки уровня 

безопасности движения на транспорте. 
5 000 000 

Казахская академия 

транспорта и 
коммуникаций им. М. 

Тынышпаева (КазАТК) 

6.  
Разработка нормативной документации для колеи 1435 

мм с целью применения в системе 1520 мм. 
5 000 000 

Казахская академия 

транспорта и 
коммуникаций им. М. 

Тынышпаева (КазАТК) 

7.  

Разработка комплексной программы мероприятий по 

решению проблемы дефицита железнодорожных 

вагонов в Республике Казахстан. 

5 000 000 

Научно-исслед. институт 

транспорта и 

коммуникаций 

(НИИТК) 

8.  

Проведение исследования и разработка практических 

рекомендаций по улучшению оборачиваемости 

грузовых железнодорожных вагонов. 

 

5 000 000 

Научно-исслед. институт 
транспорта и 

коммуникаций 

(НИИТК) 

9.  

Совершенствование методологических основ по 

практическому внедрению модели SCM (Supply Chain 

Management - Управления Цепочками Поставок) и 3/4 

PL провайдеров в современных условиях Казахстана. 

5 000 000 

Научно-исслед. институт 

транспорта и 
коммуникаций 

(НИИТК) 



10.  

Совершенствование методологических подходов к 

эффективной работе городского пассажирского 

транспорта. 

5 000 000 

Научно-исслед. институт 
транспорта и 

коммуникаций 

(НИИТК) 

11.  

Анализ проблем потребности и обеспеченности 

объектами придорожного сервиса автодорожной сети 

Республики Казахстан. 

5 000 000 

Научно-исслед. институт 
транспорта и 

коммуникаций 

(НИИТК) 

12.  

Анализ существующих проблем и недостатков на 

пограничных пунктах пропуска (разработка 

рекомендаций по совершенствованию технологических 

процессов на ППП, ликвидации выявленных 

нарушений законодательного, процедурного и 

технологического характера, препятствующих 

осуществлению международных автомобильных 

перевозок) 

5 000 000 

Ассоциация 
«Партнерство по 

транспорту и логистике в 

Центральной Азии» 

(Булекбаев Б.Р.) 

13.  

Разработка предложений по совершенствованию 

нормативной правовой базы Казахстана в сфере 

логистики «холодовой цепи» с учетом международных 

рекомендаций и передовых практик. 

5 000 000 
Ассоциация научно- 
исслед. и проектных 

организаций (АНИП) 

14.  

Оценка состояния безопасности дорожного движения в 

Казахстане и определение стратегий и мероприятий в 

этой области, с учетом рекомендаций и правовых 

документов ООН, для достижения целей устойчивого 

развития. 

5 000 000 
Ассоциация научно- 

исслед. и проектных 

организаций (АНИП) 

15.  

Анализ работы ст. Достык и Алтынколь в условиях 

множественности собственников и операторов вагонов 

с выработкой рекомендаций по совершенствованию 

процесса работы данных станций с участниками 

перевозочного процесса. 

5 000 000 

Ассоциация 
Национальных 

Экспедиторов РК 

(АНЭК) 

16.  

Создание среднесрочной динамической модели оценки 

потребности казахстанской экономики в парке 

грузовых вагонов с учетом сезонных годовых 

колебаний, выработка рекомендаций по повышению 

эффективности использования парка грузовых вагонов 

всех собственников РК. 

5 000 000 

Ассоциация 

Национальных 
Экспедиторов РК 

(АНЭК) 

17.  
Анализ рынка складской логистики РК. Перспективы 

развития. 
5 000 000 

Ассоциация 
Национальных 

Экспедиторов РК 

(АНЭК) 

18.  

Выработка предложений по инвестированию в 

транспортно-логистическую отрасль с учетом роста 

транзитных грузопотоков и перспектив роста 

экспортных отправок в РК. 

5 000 000 

Ассоциация 

Национальных 
Экспедиторов РК 

(АНЭК) 

19.  

Анализ проблем и путей развития экспедиторской 

деятельности на автомобильном транспорте в 

Казахстане 

5 000 000 

Ассоциация 

Национальных 
Экспедиторов РК 

(АНЭК) 



20.  

Оценка влияния международного коридора Западная 

Европа – Западный Китай (ЗЕ - ЗК) на экономическое 

развитие 5 регионов РК, лежащих вдоль коридора 

5 000 000 
ТОО «Фрахтовая 

компания Транс АЛ» 

21.  

Оздоровление технического состояния инфраструктуры 

железнодорожных подъездных путей РК через 

механизм взаимодействия с фондом «Даму», АО «НК 

«КТЖ» и КРЕМиЗК. 

5 000 000 
Ассоциация 

железнодорожных 

ветвевладельцев РК 

22.  

Разработка рекомендаций по ликвидации «узких» мест 

для увеличения пропускной способности в АО «НК 

«КТЖ». 

5 000 000 
Ассоциация 

железнодорожных 
ветвевладельцев РК 

23.  

Совершенствование навыков использования IT-

технологий в подготовке и повышении квалификации 

специалистов в системе городского пассажирского 

автотранспорта. 

5 000 000 

Казахская академия 

труда и социальных 

отношений  
(КазАТиСО) 

не член Союза 

«KAZLOGISTICS» 

24.  
Организация мультимодальных перевозок с помощью 

онлайн сервиса 
5 000 000 

Казахская академия 

труда и социальных 

отношений  

(КазАТиСО) 
не член Союза 

«KAZLOGISTICS» 

25.  

Создание сертифицированного Центра повышения 

квалификации по подготовке и переподготовке 

специалистов городского автомобильного транспорта в 

области пассажирских транспортных услуг в РК 

5 000 000 

Казахская академия 
труда и социальных 

отношений  

(КазАТиСО) 

не член Союза 
«KAZLOGISTICS» 

 


