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- собрано ряд материалов из доступных источников информации (работа продолжается): в 
частности, по зарубежному опыту (данные Международной Федерацией взаимного и 
кооперативного страхования, Through Transport Mutual Insurance Association Ltd (TT Club), 
Tokio Marine Kiln, Lloyd), велся поиск других механизмов   
- проведены собеседования с экспертами экспедиторского бизнеса, в том числе из других 
стран (Германии) и отечественных страховых компаний с целью понимания общих проблем и 
способов их решения 
- составлен перечень основных нормативных документов, начато составление 
соответствующие разделы отчета. 
- собран ряд данных из доступных источников информации по вопросу разработки стандарта 
на экспедиторскую деятельность на автомобильном транспорте, ведется анализ полученных 
данных разрабатывается раздел отчета  
- предварительный опрос экспедиторских компаний, оказывающих услуги по организации 
автотранспортных перевозок 
- обсужден принцип создания гарантированного фонда со страховыми компаниями. Вероятно, 
он будет по-другому называться, терминами, принятыми в международной практике. 
Разработано несколько страниц отчета. Обсуждение и работа продолжается 

- сбор данных из доступных 
источников информации 
- обсуждение с экспертами 
экспедиторского и страхового 
бизнеса 
- систематизация полученной 
информации для разработки 
отчета 
- вероятно, будут применены 
инструменты «Моделирования 
бизнес процессов» для 
визуализации системы работы 
гарантированного фонда 

все возникающие вопросы были 
решены 
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В основном все запланированные на май мероприятия выполнены: 
- продолжен собор материалов из доступных источников информации и разработка разделов 
промежуточного отчета  
- продолжена разработка проекта модели гарантированного фонда и обсуждение со 
страховыми компаниями 
- ведется разработка проекта специализированного стандарта экспедиторской деятельности, 
проводится обсуждение идей с представителями экспедиторского бизнеса и разработка 
соответствующих разделов отчета 

- сбор данных из доступных 
источников информации 
- обсуждение с экспертами 
экспедиторского и страхового 
бизнеса 
- систематизация полученной 
информации для разработки 
отчета 

мероприятия по обсуждению проектов 
гарантированного фонда и стандарта 
пока не проводились. Из-за продления 
карантина мероприятия по обсуждению 
проектов планируется провести в 
августе, возможно мероприятие будет 
проводиться в режиме 
видеоконференции 
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В основном все запланированные на май мероприятия выполнены: 
- продолжена работа над формированием проекта модели гарантированного фонда 
- продолжен разработка разделов предварительного отчета по формированию проекта 
модели гарантированного фонда 
- продолжена разработка проекта специализированного стандарта экспедиторской 
деятельности для автомобильного транспорта, проводится обсуждение проекта с 
представителями экспедиторского бизнеса, сертифицированными экспертами по 
подтверждению соответствия экспедиторских услуг 
- продолжен разработка разделов предварительного отчета по формированию системы 
добровольного подтверждения соответствия экспедиторских услуг на автомобильном 
транспорте. 

- сбор данных из доступных 
источников информации 
- обсуждение с экспертами 
экспедиторского и страхового 
бизнеса 
- систематизация полученной 
информации для разработки 
отчета 

мероприятия по обсуждению проектов 
гарантированного фонда и стандарта 
пока не проводились. Из-за продления 
карантина мероприятия по обсуждению 
проектов планируется провести в 
августе, возможно мероприятие будет 
проводиться в режиме 
видеоконференции 

http://kazlogistics.kz/kz/ru/chain_cluster/

