
ПРОТОКОЛ № 3 

рабочего совещания ОЮЛ «Союз транспортных и логистических 

организаций и ассоциаций «KAZLOGISTICS» и корпоративного фонда 

«KAZLOGISTICS» по вопросу рассмотрения итогового отчета ОЮЛ 

«Ассоциация Национальных Экспедиторов РК» по проекту: «Анализ 

проблем международных железнодорожных перевозок грузов в 

Казахстане, связанных с несовершенством законодательства, 

технологий взаимодействия и бизнес-процессов, и разработка 
рекомендаций по их решению» 

 

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

4. Сарсембаев А.С., исп. директор по железнодорожному транспорту СТК 

«KAZLOGISTICS», секретарь. 
5. Сегал И.П., генеральный директор АНЭК (по скайпу); 

6. Василевская Е.В., руководитель проектов АНЭК (по скайпу). 

 

Повестка: 

1. Рассмотрение итогового отчета ОЮЛ «Ассоциация Национальных Экспедиторов 

РК» по проекту: «Анализ проблем международных железнодорожных перевозок 

грузов в Казахстане, связанных с несовершенством законодательства, технологий 

взаимодействия и бизнес-процессов, и разработка рекомендаций по их 

решению», реализуемого за счет целевого финансирования Корпоративным 

фондом «KAZLOGISTICS». 

 

Выступили:  

Лавриненко Ю.И. предложил перечень рассматриваемых вопросов и очередность 

их обсуждения: 1) экспертное заключение Каплана Э.Т. 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 Каплана Э.Т., и прокомментировал результаты листа оценки. 

Василевская Е.В. проинформировала участников об устранении замечаний и 

доработки отчета в соответствии с рекомендациями, полученными в ходе рабочего 

совещания по рассмотрению промежуточного отчета от 20 сентября 2018 года 



(протокол рабочего совещания СТК «KAZLOGISTICS» и КФ «KAZLOGISTICS» 

№1 от 20.09.2018 г.), и круглого стола по рассмотрению промежуточного отчета от 

6 ноября 2018 г. (протокол круглого стола от 6.12.2018 г.). 

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

АНЭК активизировать работу по реализации рекомендаций, полученных в ходе 

настоящего исследования.  

 

Ознакомившись с итоговым отчетом, представленным ОЮЛ «АНЭК» по проекту 

«Анализ проблем международных железнодорожных перевозок грузов в 

Казахстане, связанных с несовершенством законодательства, технологий 

взаимодействия и бизнес-процессов, и разработка рекомендаций по их решению» 

участники рабочего совещания 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Принять к сведению выступление Василевской Е.В. касательно устранения 

замечаний и доработки промежуточного отчета в соответствии с 

рекомендациями, полученными в ходе рабочего совещания по рассмотрению 

промежуточного отчета от 20 сентября 2018 г. (протокол рабочего совещания 

СТК «KAZLOGISTICS» и КФ «KAZLOGISTICS» №1 от 20.09.2018) и круглого 

стола по рассмотрению промежуточного отчета от 6 ноября 2018 г. (протокол 

круглого стола от 6.12.2018 г.). 

 

2. Одобрить итоговый отчет от 15 ноября 2018 года ОЮЛ «АНЭК» по проекту 

«Анализ проблем международных железнодорожных перевозок грузов в 

Казахстане, связанных с несовершенством законодательства, технологий 

взаимодействия и бизнес-процессов, и разработка рекомендаций по их 

решению», реализуемого за счет целевого финансирования Корпоративным 

фондом «KAZLOGISTICS».  

 

 

Председатель:                Лавриненко Ю.И. 

 

Секретарь:                 Сарсембаев А.С.  

           

Согласовано: 

                             ___________________       Мукушев К.К. 

 

      ___________________        Исабеков М.У. 


