ПРОТОКОЛ № 1
рабочего совещания ОЮЛ «Союз транспортных и логистических организаций
и ассоциаций «KAZLOGISTICS» и корпоративного фонда «KAZLOGISTICS»
по вопросу рассмотрения промежуточного отчета ОЮЛ «Ассоциация
Национальных Экспедиторов РК» по проекту: «Анализ рынка авиагрузовых
перевозок и перспективы создания грузового авиаперевозчика»

г. Астана

12 сентября 2018 г.
Присутствовали:

1. Альмагамбетов К.Е., генеральный директор СТК «KAZLOGISTICS», председатель;
2. Лавриненко Ю.И., заместитель Председателя Президиума СТК «KAZLOGISTICS»;
3. Мукушев К.К., заместитель генерального директора СТК «KAZLOGISTICS»,
4. Ашимбаева Л.О., исп. директор по вопросам гражданской авиации, секретарь;
5. Исабеков М.У., директор Корпоративного фонда «KAZLOGISTICS»;
6. Сабетов М.А., заместитель генерального директора АНЭК РК;
7. Сыртланов Г.В., главный специалист АО «KTZ Express».

Повестка:
1. Рассмотрение промежуточного отчета ОЮЛ «Ассоциация Национальных
Экспедиторов РК» по проекту: «Анализ рынка авиагрузовых перевозок и
перспективы создания грузового авиаперевозчика», реализуемого за счет
целевого финансирования Корпоративным фондом «KAZLOGISTICS».
Выступили: Альмагамбетов К.Е. предложил перечень рассматриваемых
вопросов и очередность их обсуждения 1) экспертное заключение
Сейдахметова Б.К. на промежуточный отчет; 2) комментарии разработчика; 3)
замечания участников совещания; 4) принятие решений.
Исабеков М.У. проинформировал участников о содержании экспертного
заключения Сейдахметова Б.К.
Сыртланов Г.В. прокомментировал результаты листа оценки и
рекомендаций экспертного заключения.
Лавриненко Ю.И. одобрил информационную содержательность работы,
большой объем актуальных статистических данных, и выделил следующие
вопросы, места и фрагменты отчета для детализации, последующей доработки:
1) указать и обосновать факторы снижения стоимости доставки груза более чем
в 2 раза (67 шаг);
2) детализировать количество авиарейсов посадкой и вылетом;
3) указать меры необходимой государственной поддержки и обосновать с
учетом международного опыта;
4) описать влияние онлайн-торговли на авиаперевозки и усиление
использования мультимодальных схем;
5) провести критический анализ утверждения аналитиков
«Lufthansa» о
появлении казахстанского грузового авиаперевозчика только в 2030 году;
6) показать
фактическое
преобладание
полетов
международных
авиаперевозчиков через аэропорты Казахстана относительно аэропортов
других стран Центральной Азии и объективные предпосылки увеличения

грузопотока через Казахстан (мнение зарубежных аналитиков) с учетом
высокого потенциала по аэронавигации, терминалов и т.д. в Казахстане;
7) расширить описание анализа грузопотоков, например, по грузоотправителям
и видам грузов;
8) дать рекомендации, обоснования для выбора вида грузового авиаборта, типов
самолетов с опорой на существующие рейсы, чартеры и прогноз
мультимодальных схем АО «KTZ Express»;
9) обосновать практическую роль международного стандарта «e-Freight»;
10) дать пояснение по «бюджетным перевозчикам» в тексте.
Мукушев К.К. обратил внимание разработчиков на оформление титульного
листа с логотипом фонда и наименование раздела «Анализ законодательных
актов» по текущему содержанию переименовать в «Обзор законодательных
актов».
Исабеков М.У. дал предложения по структуре и оформлению отчета:
1) включить результаты опроса разработчика заинтересованных сторон по теме
проекта (по техническому заданию), 2) в конце разделов и подразделов привести
выводы, 3) составить электронное оглавление, 4) ввести обозначение и
нумерацию рисунков.
Решили:
1. Разработчикам устранить основные замечания промежуточного отчета до 21
сентября 2018 г. и принять во внимание указанные предложения, замечания
при составлении заключительного отчета.
2. В целом одобрить промежуточный отчет ОЮЛ «Ассоциация Национальных
Экспедиторов РК» по проекту: «Анализ рынка авиагрузовых перевозок и
перспективы создания грузового авиаперевозчика».

Председатель:

Альмагамбетов К.Е.

Секретарь:

Ашимбаева Л.О.

Согласовано:
___________________

Лавриненко Ю.И.

___________________

Исабеков М.У.

