Отчет о деятельности Корпоративного фонда «KAZLOGISTICS»
за 2019 г.
Корпоративный фонд «KAZLOGISTICS» был создан в 2014 году для
содействия и поддержки научно-исследовательских работ, разработки и
реализации программ и проектов транспортно-логистической сферы Республики
Казахстан.
Исследовательские работы и проекты, поддерживаемые фондом,
реализуются по запросам и самими членами Союза «KAZLOGISTICS» в течение
1 календарного года. Объем финансирования по проектам составляет от 5 до 8
млн. тенге. До настоящего периода проведено 15 исследовательских работ по
анализу нормативно правовых документов, проблемных ситуаций с разработкой
практических рекомендаций по способам их решения в отраслях транспорта.
Общая информация об исследовательских работах приведена на диаграмме и в
таблице.
Количество исследовательских работ
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Корпоративным фондом «KAZLOGISTICS» в 2019 г. заключены договора
на целевое финансирование с Ассоциацией железнодорожных ветвевладельцев
(1) и Институтом исследований современного общества (2, 3) следующих
исследовательских работ:
1) Разработка проекта правил технической эксплуатации для подъездных
путей и порядка получения сертификата безопасности для обеспечения
безопасности на железнодорожных подъездных путях (сумма целевого
финансирования – 5 млн. тенге);
2) Исследование и создание программно-аппаратного комплекса,
обеспечивающего системный анализ и прогнозирование в транспортнологистическом комплексе РК на основе статистических данных (сумма целевого
финансирования – 5 млн. тенге);
3) Исследование, разработка путей и механизмов развития транспортной
отрасли Казахстана в долгосрочной перспективе на основе прогнозов статистики,
анализа внутренних и внешних факторов (сумма целевого финансирования – 5
млн. тенге).
По указанным исследовательским работам проведены рабочие обсуждения
и круглые стола. Материалы, протоколы и информация по исследовательским
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работам
размещены
на
сайте
Союза
«KAZLOGISTICS»
[kazlogistics.kz/kz/ru/chain_cluster/].
Из-за невыполнения условий договора и технического задания с
Институтом исследований современного общества – по проекту № 2 договор
расторгнут.
Среди членов Союза «KAZLOGISTICS» проведен сбор заявок на
исследовательские работы на 2020 год. Общее количество поступивших заявок
составило 25, из которых будет отобрано 6.
Фонд выполняет функции секретариата Координационного совета по
научно-исследовательской, образовательной и инновационной деятельности в
сфере транспорта и транспортной логистики, заседание которого было проведено
7.11.19 под председательством Б.С. Камалиева, вице-министра индустрии и
инфраструктурного развития РК.
В 2019 году при поддержке проекта USAID по конкурентоспособности,
торговле и созданию рабочих мест в Центральной Азии (СTJ) Фондом
разработаны профессиональные стандарты «Обслуживание холодовой цепи
поставок» и «Логистика оптового бизнеса» и утверждены в НПП РК «Атамекен»
приказом № 230 от 18.11.19.
Фондом выполнен договор с ТОО «Эрнст энд Янг Казахстан» на оказание
услуг
проведения
методологической
экспертизы профессиональных
стандартов, разработанных в 2019 г. по проекту МТСЗН РК и Всемирного банка.
Выполнена экспертиза 104 профстандартов с участием 10 экспертов.
По международному проекту Учебного центра Саксонской экономики
(BSW, Германия) и НПП РК «Атамекен» для специалистов транспорта,
транспортной
логистики
проведены
следующие
мероприятия
[http://kazlogistics.kz/kz/ru/chain_cluster/]:
 круглый стол (20.02.19) по обсуждению возможностей участия и
мероприятий проекта по профессиональному обучению специалистов
предприятий транспорта, транспортной логистики и машиностроения. От
отраслей транспорта и транспортной логистики к участию в проекте
приглашены ассоциации и учебные центры КазАТО, Профессиональной
конфедерации транспортников Казахстана, Центр управления и логистики на
транспорте FIATA и АНЭК, Центр оценки и развития персонала
железнодорожного транспорта, ТЛЦ «Continental Logistics», ТЛЦ «DAMU
Logistics»;
 семинар на тему: «Создание центров повышения квалификации и
переподготовки» (29-30.05.19). Тренер семинара доктор Оттмар Дёринг. В
семинаре приняли участие представители транспортной отрасли - Центр
оценки и развития персонала железнодорожного транспорта филиал АО «НК
«ҚТЖ», Профессиональная конфедерация транспортников Казахстана;
 семинар «Основы современной логистики: складское хозяйство / складская
логистика» (25-26.06.19) для сотрудников логистических предприятий и
складов, представителей отраслевых ассоциаций по заказу Союза
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«KAZLOGISTICS». Тренер, эксперт семинара Тобиас Фабиан (директор
филиала «Nagel Grupp» в Кёльне, Германия);
 обучающая поездка в Учебный центр Саксонской экономики г. Дрезден (1317.05.19). Отчет [http://kazlogistics.kz/upload/iblock/378/378db347d382cef01f22bceb00669049.pdf];
 семинары в г. Алматы на темы: «Лучшие практики эффективного управления
для транспортных компаний» и «Организация перевозок грузов воздушным
транспортом» (1.11.19) на базе учебного центра АНЭК - Центра управления и
логистики на транспорте.
Для НАО «Холдинг «Кәсіпқор» Фондом выполнены консультационные
услуги по разработке методических рекомендаций по оценке, признанию,
накоплению и переводу результатов обучения в виде зачетных единиц для
интеграции уровней технического и профессионального, послесреднего и
высшего образования в соответствии с методологией ECVET.
[http://kazlogistics.kz/upload/iblock/fdc/fdc1fb2bba93d5307ab03a9e739c9ebb.pdf]

По приглашению Европейского Фонда Образования представитель Фонда
принял участие в конференции «Умения и квалификации - выгодно всем!» в
г. Турин 6 - 7 ноября 2019 г., на которой были обсуждены возможности получения
пользы от новых умений и квалификаций для работников и работодателей.
Отчет - [http://kazlogistics.kz/upload/iblock/6cf/6cff582cf3115f2f2029986652a7fe4e.pdf]

Фондом поддерживается группы WhatsApp «Экспертное сообщество НСК»
(более 180 участников) по вопросам разработки профстандартов, отраслевых
рамок квалификаций и «Эксперты квалификаций транспортной логистики»
(более 60 участников).
Группа «Аналитика и умения на транспорте и транспортной логистике»
создана и поддерживается на фейсбуке (230 членов) с размещением материалов
[www.facebook.com/groups/kazlog].

Разделы Корпоративного фонда на сайте Союза «KAZLOGISTICS»:
1. «Исследования и проекты»
http://kazlogistics.kz/kz/ru/chain_cluster/
2. Корпоративный фонд «KAZLOGISTICS» http://kazlogistics.kz/kz/ru/corporate_fund/
3. Профессиональные квалификации на транспорте и транспортной логистике
http://kazlogistics.kz/ru/professionalnye-kvalifikatsii-na-transporte/

Составил Исабеков М.У.,
директор Корпоративного фонда «KAZLOGISTICS»
24 декабря, 2019 г.
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