
Протокол 

заседания Совета по транспорту 
 

 

г. Нур-Султан                                   №                               11 декабря 2020 года 

 

 

Председательствовал: Премьер-Министр 

Республики Казахстан  

Мамин А.У. 

 

Присутствовали: (по списку) 

 

1. О Стратегии развития АО «НК «Қазақстан темір жолы» 

(Мамин, Мынбаев, Шолпанкулов, Даленов) 

 

1. Принять к сведению информацию Председателя Правления АО «НК 

«Қазақстан темір жолы» (далее – АО «НК «ҚТЖ») Мынбаева С. М. о подходах к 

изменению Стратегии развития АО «НК «ҚТЖ» до 2029 года (далее – Стратегия). 

2. Министерству национальной экономики совместно с министерствами 

финансов, индустрии и инфраструктурного развития, АО «ФНБ «Самрук-Казына» (по 

согласованию) и АО «НК «ҚТЖ» (по согласованию) в установленном 

законодательством порядке дополнительно изучить мероприятия, предусмотренные в 

Стратегии: 

2.1 о нецелесообразности проведения IPO АО «НК «ҚТЖ»; 

2.2 отчуждении пакетов акций дочерних компаний АО «Кедентранссервис» 

и АО «Казтемиртранс»; 

2.3 об отчуждении пакетов акций ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки» в 

размере не более 49% посредством проведения IPO в 2023 году; 

2.4 денежные средства, вырученные от реализации указанных компаний, 

оставить в распоряжении АО «НК «ҚТЖ» с целевым направлением на погашение 

ранее привлеченных займов. 

Вынести вопрос на очередное заседание Совета по транспорту. 

3. Министерству индустрии и инфраструктурного развития совместно с АО 

«НК «ҚТЖ» (по согласованию) в установленном законодательством порядке внести 

предложение о применении процентного лимитирования в доступе частных 

перевозчиков к магистральной железнодорожной сети. 

4. Министерству индустрии и инфраструктурного развития в срок до 1.03.2021 

г. разработать проект закона, предусматривающий внесение изменений и дополнений 

в Закон «О железнодорожном транспорте» в части проработки вопроса закрепления 

за Национальным перевозчиком эксклюзивного права на осуществление транзитных 

перевозок грузов. 

 

2. О повышении цен (тарифов) на услуги по перевозке пассажиров                                         

по социально значимым сообщениям 

(Мамин, Мынбаев) 

 

1. Принять к сведению информацию Председателя правления                                        

АО «НК «ҚТЖ» Мынбаева С. М. о повышении цен (тарифов) на услуги по перевозке 

пассажиров по социально значимым сообщениям. 

2. Министерству индустрии и инфраструктурного развития совместно с 

Агентством по защите и развитию конкуренции (по согласованию) в установленном 
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законодательством порядке рассмотреть возможность  увеличения цен (тарифов) на 

услуги по перевозке пассажиров по социально значимым сообщениям на 7% с 1 марта 

2021 года. 

 

3. Об освобождении приобретаемых седельных тягачей для 

международной перевозки от утилизационного сбора и сбора за 

первичную регистрацию до 2025 года 

(Мамин, Скляр, Атамкулов, Нысанбаев) 

 

1. Принять к сведению информацию Министерства индустрии и 

инфраструктурного развития об освобождении приобретаемых седельных тягачей для 

международной перевозки от утилизационного сбора и сбора за первичную 

регистрацию до 2025 года. 

2. Министерству индустрии и инфраструктурного развития совместно с 

министерством экологии, геологии и природных ресурсов рассмотреть вопрос по 

освобождению операторов международных автомобильных перевозок от 

утилизационного сбора для седельных тягачей, и вынести на очередное заседание 

Совета по транспорту. 

 

4. Об обеспечении сохранности автомобильных дорог 

(Мамин, Скляр, Атамкулов) 

 

1. Принять к сведению информацию Министерства индустрии и 

инфраструктурного развития о принимаемых мерах по обеспечению сохранности 

автомобильных дорог. 

 

5. О ходе реализации внедрения платности на автомобильных                                                        

дорогах республиканского значения 

(Мамин, Скляр, Алипов) 

 

1. Принять к сведению информацию Председателя правления                                 

АО «НК «КазАвтоЖол» Алипова У. Т. о ходе реализации внедрения платности на 

автомобильных дорогах республиканского значения. 

2. Министерству индустрии и инфраструктурного развития совместно с 

министерством внутренних дел, КНБ (по согласованию) и АО «НК «ҚазАвтоЖол» 

(по согласованию) в установленном законодательством порядке проработать вопрос 

внесения изменений в действующее законодательство касательно ограничений для 

транспортных средств при наличии задолженности за проезд по платным участкам 

автомобильных дорог. 

Контроль за исполнением настоящего протокола возложить на Заместителя 

Премьер-Министра Республики Казахстан Скляра Р.В. 

 

 

Председатель Совета – 

Премьер-Министр 

Республики Казахстан 

 

 

 

А. Мамин 

Секретарь Совета Б. Камалиев 

 


