
ПРОТОКОЛ 
 расширенного заседания Подкомитета по транспортной логистике 
Комитета логистики и перевозок Президиума НПП РК «Атамекен» в 

режиме онлайн конференции 
 

15:00 ч. (по времени г.Нур-Султан), zoom                              16.03.2021 г. 

 
Председательствующий: Заместитель Председателя Комитета 

логистики и перевозок Президиума НПП РК 
«Атамекен» Лавриненко Юрий Иванович 

 
Участники заседания: по списку (Приложение № 1) 
 

1. О проблемных вопросах транспортной логистики Республики 
Казахстан. 

(Лавриненко Ю.И., Камалиев Б.С., Искалиев Е.С.) 
 

1.1. Принять к сведению информацию Вице-Министра индустрии и 
инфраструктурного развития Республики Казахстан Камалиева Б.С. о 
получении поддержки по финансированию разработки Комплексного 
плана развития отраслей транспорта на 2021-2030 годы (далее – 
Комплексный план), который в ближайшее время будет рассмотрен на 
Республиканской бюджетной комиссии, и необходимости подключения к 
разработке и подготовки предложения к Комплексному плану. 

1.2. Принять к сведению информацию председателя Подкомитета 
по транспортной логистике Искалиева Е.С. о проблемных вопросах 
транспортной логистики Республики Казахстан, в том числе о 
необходимости: 

- организации системной работы с Министерством сельского 
хозяйства РК, Министерством торговли и интеграции РК, Министерством 
индустрии и инфраструктурного развития РК по проблемным вопросам 
АГРО, РИТЕЙЛ и ПРОМ логистики, и анализу проблем развития и 
подготовки Дорожных карт по взаимодействию; 

- обратиться в адрес Азиатского банка развития (АБР), 
Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ) по 
вопросу выделения гранта, финансовых средств на изучение и 
подготовки мер по повышению эффективности всей цепочки поставок в 
АГРО, ПРОМ и РИТЕЙЛ логистике и развития «Мягкой 
инфраструктуры».  
 1.3. Рекомендовать АО «НК «КТЖ»: 
 - на ближайшем Подкомитете по транспортной логистике провести 
презентацию АСУ ДКР; 
 - направить в адрес Подкомитета по транспортной логистике и СТК 
«KAZLOGISTICS»: 

1) Книгу маршрутов по предоставляемым скидкам на перевозку 
грузов. 



2) Проводимые и планируемые проекты и планы дочерних 
компаний АО «НК «КТЖ», которые относятся к логистике. 

 
2. Об утверждении Плана работы (дорожной карты) Подкомитета 

по транспортной логистике Комитета логистики и перевозок 
Президиума НПП РК «Атамекен» на 2021 год. 

(Искалиев Е.С.) 
 

2.1. Принять к сведению информацию председателя Подкомитета 
по транспортной логистике Искалиева Е.С. о разработанном Плане 
работы (Дорожной карты) Подкомитета по транспортной логистике 
Комитета логистики и перевозок Президиума НПП РК «Атамекен» на 
2021 год. 

2.2. Утвердить План работы (Дорожную карту) Подкомитета по 
транспортной логистике Комитета логистики и перевозок Президиума 
НПП РК «Атамекен» на 2021 год (далее – План работ)                  

(Приложение № 2). 
2.3. Членам Подкомитета по транспортной логистике Комитета 

логистики и перевозок Президиума НПП РК «Атамекен» продолжить 
работу в рамках Плана работ и обеспечить исполнение его пунктов до 
конца текущего года. 

 
3. Презентация основных положений к разработке 

Концепции/Дорожной карты программы Контейнеризации РК и 
обсуждение проблемных вопросов контейнеризации грузов и 

контейнерных перевозок. 

(Лавриненко Ю.И., Искаков Э.Б., Ованесов А., Абдуллаев Д.В.) 
 

3.1. Принять к сведению и одобрить информацию председателя 
рабочей группы по разработке программы Контейнеризации РК Искакова 
Э.Б., управляющего партнера Arthur D.Little Ованесова А., генерального 
директора АО «KTZ Express» Абдуллаева Д.В. о проведенной работе в 
рамках рабочей группы по вопросам контейнеризации, в части: 
 - мониторинга, организации и поддержки пилотных проектов: 1) АО 
«Транко» по контейнеризации цветной металлургии 2) ТОО «Audacia 
Express» по контейнеризации зерна 3) ТОО «Исткомтранс» по 
контейнеризации черной металлургии 4) Arthur D. Little по 
контейнеризации грузов ТОО «Kazzinc Holdings» 5) Перетарка грузового 
потока экспортных грузов в контейнера в порту Актау; 
 - выявления важных проблемных вопросов (по тарифам, по 
подсылу порожних контейнеров, первая и последняя миля, электронный 
мультимодальный документ, субсидирование контейнерных перевозок, 

таможенные и т.д.); 
 - обсуждения концепции действий и необходимых мер на уровне 
государственных органов, участников рынка и АО «НК «КТЖ» по 
стимулированию и поддержки процессов контейнеризации экспортно-
импортных и внутренних перевозок. 



3.2. Отметить информацию управляющего партнера Arthur D.Little 
Ованесова А., что переход на контейнеризацию придаст большой 
потенциал для развития логистической системы страны, в том числе 
приведет к значительной экономии. 

3.3. Отметить информацию генерального директора АО «KTZ 
Express» Абдуллаева Д.В. о готовности сотрудничества по 
формированию маршрутных отправок контейнеров частными 
операторами внутри страны и содействию прохождения их через 
международные железнодорожные пункты перехода.  

3.4. Одобрить проделанную работу Рабочей группой по вопросам 
контейнеризации (Приложение № 3) и подготовку предложении в 
соответствующий раздел Национального проекта. 

3.5. Принять к сведению информацию и использовать результаты 
работы Николаева Сергея Юрьевича, партнера по IT проектам ATTIS-
Group, касательно разрабатываемой международной IT-платформы 
ATTIS, которая реализуется в рамках инициативы «Один Пояс, Один 

Путь» и по поручению Премьер-Министра РК Мамина А.У. 
 3.6. Рекомендовать МИИР РК при разработке Национального 
проекта, в разделах по созданию эффективной транспортной 
инфраструктуры и развитию транзита, транспортных услуг 
предусмотреть разработку Плана мероприятий либо Дорожной карты 
контейнеризации грузовых перевозок РК с учетом подготовленных 
концептуальных предложений и комплекса мер. 
 3.7. Рекомендовать АО «НК «КТЖ» рассмотреть вопрос о 
предостовлении скидки на устоновления общего постоянного 
коэфициента на подсыл порожних вогонов в размере 0,5 грузового 
тарифа. 
 3.8. Подкомитету по транспортной логистике подготовить письмо 
на имя Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики 
Казахстан Атамкулова Б.Б., касательно необходимости принятия 
решений на уровне Совета по транспорту при Правительстве РК, в части 
необходимых мер государственной поддержки по стимулированию 
контейнеризации грузовых перевозок РК. 
 

4. Цифровизация транспорта и логистики. 
(Лавриненко Ю.И., Абсатов Е.С., Искалиев Е.С.,  

Каплан Э.Т., Дарибаев А.А.) 
 
 4.1. Принять к сведению информацию Генерального директора 
СТК «KAZLOGISTICS» Абсатова Е.С. о предложенных цифровых 
проектах в транспорте и логистике. 
 4.2. Принять к сведению информацию Председатель Научно-

экспертного совета «НИИ ТК» Каплана Э.Т., по цифровизации 
транспорта и логистики. 

4.3. Принять к сведению информацию директора по развитию 
инноваций ЧУ «NURIS» Дарибаева А.А., о механизмах участия 



Инновационного кластера Назарбаев Университета в цифровизации 
транспорта и логистики. 

4.4. Подкомитету по транспортной логистике: 
- направить письмо на имя Министра цифрового развития, 

инноваций и аэрокосмической промышленности РК Мусина Б.Б., 
касательно проведения встречи с МЦРИАП РК, МИИР РК, отраслевыми 
ассоциациями и МСБ с возможностью презентовать перспективные и 
действующие цифровые проекты по транспорту и логистике, для 
дальнейшего их рассмотрения на государственном уровне; 

- рассмотреть возможность заключения Соглашения/Меморандума 
с NURIS, по программе Корпоративной акселерации для транспортно-
логистических компаний; 
 - провести встречу с АО «НУХ «Зерде», Astana Hub и NURIS по 
вопросу цифровизации транспорта и логистики и разработки Дорожной 
карты по внедрению и поиску цифровых элементов в транспорт и 
логистику; 

 - в рамках Подкомитета рассмотреть проект Комплексной 
программы по улучшению качества и повышению эффективности 
организации железнодорожных перевозок грузов; 
 - подготовить предложения для внесения изменений в 
Государственную программу «Цифровой Казахстан», для внесения их в 
рамках трансформации в Национальный проект. 
   

5. Презентация Центра коммуникации и трансфера  
«LogCentre» при Казахстанско-Немецком университете. 

(Лавриненко Ю.И., Искалиев Е.С., Кегенбеков Ж.К) 
 

 5.1. Принять к сведению информацию декана факультета 
инжиниринга и информационных технологий Казахстанско-Немецкого 
университета Кегенбеков Ж.К. о Центре коммуникации и трансфера 
«LogCentre» при Казахстанско-Немецком университете. 

5.2. Подкомитету по транспортной логистике подключиться к 
работе «LogCentre». 

5.3. Подкомитету по транспортной логистике и СТК 
«KAZLOGISTICS» рассмотреть возможность заключения 
Соглашения/Меморандума с BVL, для дальнейшего обмена опытом и 
проведения обучающих семинаров. 

5.4. Казахско-Немецкому университету: 
- для углубления сотрудничества подготовить список немецких 

экспертов в транспорте и логистике, для дальнейшего участия в 
казахстанских проектах; 

- рассмотреть возможность проведения международной 

конференции с немецкой делегацией на тему транспорта и логистики. 
 
 
 
 



6. О проблемных вопросах развития объектов  
«Мягкой инфраструктуры». 

(Лавриненко Ю.И., Искалиев Е.С., Абсатов Е.С., Исмайлова Р.) 

 
 6.1. Принять к сведению информацию отраслевого менеджера 
транспорта и логистики программы «EL UMITI» при Фонде Нурсултана 
Назарбаева Академии Елбасы Исмайловой Р., о текущей ситуации 
отрасли транспорта и логистики. 

6.2. Подкомитету по транспортной логистике направить обращение 
в адрес Академии Елбасы при Фонде Нурсултана Назарбаева и 
отраслевых менеджеров по транспорту и логистике программы «EL 
UMITI», касательно обсуждения перспективных проектов транспорта и 
логистики и вовлечения СТК «KAZLOGISTICS» в работу рабочей группы. 

6.3. Рекомендовать отраслевому менеджеру транспорта и 
логистики программы «EL UMITI» при Фонде Нурсултана Назарбаева 
Академии Елбасы Исмайловой Р. предоставить Протокол по 

рассмотрению инициатив по направлению транспорта и логистики, 
который состоялся под председательством Премьер-Министра РК 
Мамина А.У. 

6.4. СТК «KAZLOGISTICS» при подготовке проекта Плана 
мероприятий по совершенствованию логистической системы Республики 
Казахстан по показателям Индекса эффективности логистики (LPI) на 
2021-2022 годы учесть предложения отраслевых менеджеров по 
транспорту и логистике программы «EL UMITI» при Фонде Нурсултана 
Назарбаева Академии. 

 
7. О проблемных вопросах внедрения  

Supply chain management в предприятия. 
(Искалиев Е.С.) 

 
 7.1. Принять к сведению информацию председателя Подкомитета 
по транспортной логистике Искалиева Е.С. о проблемных вопросах 
внедрения Supply chain management в предприятия Казахстана. 

7.2. Рекомендовать МИИР РК поручить АО «Qazindustry» взять на 
контроль вопросы по стимулированию внедрения Supply chain 
management на предприятиях Казахстана. 

7.3. Подкомитету по транспортной логистике  
- задействовать национальные вузы в работе Подкомитета по 

транспортной логистике по проектам в транспорте и логистике; 
- создать Рабочую группу, с участием гос. Органов, НПП РК 

«Атамекен», AO «Qazindustry», отраслевыми ассоциациями и 
заинтересованными организациями, по внедрению Supply chain 

management в казахстанские предприятия, с дальнейшей разработкой 
соответствующей Дорожной карты/Плана мероприятий. 
  



8. О проекте отраслевой статистики на текущий год и 
формировании заказа на исследования по транспортной логистике 

на 2022 год. 

(Исабеков М.У., Бекмагамбетова Г.М.) 
 

 8.1. Принять к сведению информацию директора Корпоративного 
фонда KAZLOGISTICS Исабекова М.У. и исполнительного директора 
АНИП о проекте отраслевой статистики на текущий год и формировании 
заказа на исследования по транспортной логистике на 2022 год. 

8.2. Участникам расширенного заседания дать предложения или 
замечания к карточке заказа на исследования и дополнить проблемные 
места как объекты, предметы исследований на 2022 год. 

 
9. О внесении изменений в состав Подкомитета по транспортной 
логистике Комитета логистики и перевозок Национальной палаты 

предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен».  

(Лавриненко Ю.И., Искалиев Е.С.) 
 

 9.1. В связи ротацией кадров и актуализации состава Подкомитета 
по транспортной логистике Комитета логистики и перевозок Президиума 
НПП РК «Атамекен» внести на рассмотрение, на ближайшее заседание 
Комитета логистики и перевозок Президиума НПП РК «Атамекен», 
следующие изменения: 
 Вывести из состава Подкомитета по транспортной логистике 
Комитета логистики и перевозок Президиума НПП РК «Атамекен», в 
связи со сменой работы, члена Подкомитета по транспортной логистике, 
Бекмагамбетова Мурата Маратовича, заместителя Председателя 
Правления АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта QazIndustry». 
 Ввести в состав Подкомитета по транспортной логистике Комитета 
логистики и перевозок Президиума НПП РК «Атамекен» Искакова Эдиля 
Болатовича, советника президента ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки». 
 9.2. Назначить Со-Председателем Подкомитета по транспортной 
логистике Комитета логистики и перевозок Президиума НПП РК 
«Атамекен» Каплана Эдуарда Теодоровича, Председателя Научно-
экспертного совета «НИИ ТК». 
 
 
Председатель  
Подкомитета по транспортной  
логистике  
Комитета логистики и перевозок  
Президиума НПП РК «Атамекен»                Е. Искалиев 

 
Заместитель Председателя  
Комитета логистики и перевозок  
Президиума НПП РК «Атамекен»                                  Ю. Лавриненко 


