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Информация о деятельности  
 Союза транспортников Казахстана «KAZLOGISTICS» 



ЧЛЕНЫ СОЮЗА 
ТРАНСПОРТНИКОВ 

  КАЗАХСТАНА 
«KAZLOGISTICS»  

 
 

        В члены Союза транспортников Казахстана входят представители всех видов транспорта, 
включающие более 550  организации и компании, в том числе:  
        Национальные компании: АО «НК «Қазақстан темір жолы», АО «Казавтожол», АО «Эйр-
Астана», АО "Казпочта", АО «НК «АММТП», РГП «Казаэронавигация». 
        Ассоциации: ОЮЛ «АНЭК», ОЮЛ «КазАПО», ОЮЛ «КазАТО», ОЮЛ «Ассоциация 
предпринимателей морского транспорта», ОЮЛ «Союз автотранспортников РК», АО «KTZ 
Express». 
        Транспортно-логистические компании: Группа компании Транко, Globalink Logistics Group,                                        
Тенгизтранс групп, ТОО «МЭК-Транссистема, ТОО «ЭТК-Транс», АО «Кедентранссервис»,                           
АО «Локомотив», ТОО «M-Spedition», TOO МЭК «АТАСУ», TOO «Olzha logstics», TOO «Sako 
Group Kazakhstan», ТОО «ЕАТ», АО «Казтранссервис», TOO «Nomad Services»,                                    
АО «Казтемиртранс», ТОО «Исткомтранс» и др. 
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ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧЛЕНЫ СОЮЗА 

АВТО ВОДА 

АВИА 

ЛОГИСТИКА 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЧЛЕНЫ СОЮЗА 
ВУЗЫ 

 

МАМИН А. У. - Председатель Союза 
 транспортников Казахстана,  
Президент АО «НК «ҚТЖ»; 
 
ЧЛЕНЫ ПРЕЗИДИУМА: 
 
ЛАВРИНЕНКО Ю. И. -Заместитель Председателя 
Президиума Союза транспортников Казахстана, 
cоветник Президента АО «НК «ҚТЖ»; 
ИСИНГАРИН Н.К. - Председатель Правления АНЭК и 
КазАПО; 
ЛОГУТОВ Н. Н. - Депутат Мажилиса Парламента РК; 
АЛИГУЖИНОВ С. К. -Председатель Союза 
автотранспортников Казахстана;  
СЕГАЛ И.П. - Генеральный директор АНЭК и КазАПО; 
КАПЛАН Т.Л. - Генеральный секретарь КазАТО; 
ИСКАЛИЕВ Е.С. - Генеральный директор Союза 
транспортников Казахстана «KAZLOGISTICS»; 
ЮДИН Н.В. -Исполнительный директор  АПМТ; 
СИДДИК ХАН -Генеральный директор «Globalink 
Logistics Group» 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
  

 
 
 

 

ПРЕЗИДИУМ СОЮЗА  
ТРАНСПОРТНИКОВ  КАЗАХСТАНА 



 

         За период с января по октябрь 2014 года в Союз на рассмотрение 
поступило 512 проектов нормативно-правовых актов в области транспорта и 
логистики, в том числе: 

 
1) Соглашение о Единых правилах установления исключительных тарифов на 
услуги организаций железнодорожного транспорта при перевозке грузов; 
2) Концепция проекта Закона РК «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты РК по вопросам развития транспортной 
логистики, смешанных перевозок и транзита через территорию РК»; 
3) Концепции проектов законов РК «О гражданской авиации», «Об 
использовании воздушного пространства»; 
4) Проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития 
транспортной логистики, смешанных перевозок и транзита через территорию 
Республики Казахстан». 

 
УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ЭКСПЕРТНЫХ ГРУПП ПО СОГЛАСОВАНИЮ ПРОЕКТА ДОГОВОРА О 

ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ 

        Союз совместно с членами Комитета транспорта, логистики и связи НПП РК 
и отраслевыми ассоциациями принял участие в работе по согласованию 
редакций Раздела XVI «Транспорт», Приложения №21 к проекту Договора о 
Евразийском экономическом союзе, а также Приложений №1 и №2 к нему. 

 
УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЯХ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ТАМОЖЕННОГО 

КОДЕКСА ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 

      Союз принимает участие в работе по согласованию норм проекта 
Таможенного кодекса ЕЭС на площадке Министерства экономики и бюджетного 
планирования РК, а также в составе экспертной группы на площадке 
Евразийской экономической комиссии 
 
         Участие Союза в работе над проектами НПА позволило защитить 
интересы членов Союза, как в рамках национального законодательства, так и 
в рамках законодательства ЕЭС, что благоприятно скажется на ведение 
бизнеса в сфере транспорта и логистики.  
 
 
 
          

РАБОТА НАД  
ПРОЕКТАМИ  

НОРМАТИВНО-  
ПРАВОВЫХ АКТОВ 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

СОЮЗА ТРАНСПОРТНИКОВ 

КАЗАХСТАНА С 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПАЛАТОЙ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
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       ПРЕДСТАВИТЕЛИ СОЮЗА ТРАНСПОРТНИКОВ КАЗАХСТАНА ВХОДЯТ В СОСТАВ 11  
КОМИТЕТОВ ПРИ НПП РК: Комитет транспорта, логистики и связи; Комитет 
агропромышленного комплекса; Комитет горнорудной и металлургической 
промышленности; Комитет машиностроения и металлообработки; Комитет нефтегазовой 
промышленности; Комитет новых технологий; Комитет социальной сферы и социального 
партнерства; Комитет торговли; Комитет туристской отрасли; Комитет энергетики; Комитет 
финансового контроля. 

          Проведено два заседания Комитета транспорта, логистики и связи (далее -Комитет), 
на которых были обсуждены актуальные вопросы отрасли. В Комитете проведены 
заседания подкомитетов по тематическим вопросам по видам транспорта, согласно 
утвержденного Плана работы на 2014 год. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ТРАНСПОРТА, ЛОГИСТИКИ И СВЯЗИ: 
Мамин А. У. - Председатель Союза транспортников Казахстана, Президент АО «НК «ҚТЖ» 
 
ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА: 
Алпысбаев К.К. - Вице – президент по логистике  АО «НК «ҚТЖ»;  
Лавриненко Ю.И. - Заместитель Председателя Союза «KAZLOGISTICS»  
 

Комитет транспорта, 
логистики и связи  

НПП РК (52 человека) 

 
Подкомитет по ж/д - 22 чел.  

(представители 13  компаний) 
 

подкомитет по 
автомобильному 

 транспорту - 16 чел. 
(представители 11 компаний) 

 
подкомитет по транспортной 

логистике – 19 чел.  

(представители 19  компаний) 
 

 

подкомитет по гражданской авиации –  
12 чел. 

 (представители 11 компаний) 
 

подкомитет по связи –14 чел. 
(представители 14 компаний) 

 
подкомитет по водному транспорту 

 15 чел. 
(представители 13  компаний) 

 

Состав Комитета транспорта, логистики и связи  



МЕХАНИЗМЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ 

5 

Планы совместных действий:  
с АО «НК «КТЖ» (подписан 4 апреля 2014 г.),  
с МТК РК (подписан 14 апреля 2014 г.),      
c КТК МФ РК (подписан 13 июня 2014 г.) 

 

КНИГА ПРОБЛЕМ  
ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ РК  

Сборник маршрутные карты «KAZLOGISTICS» 

Бизнес-Форум «Казахстан - Новый Шелковый путь»  

Подписаны меморандумы:  
с КТК МТК РК (подписан 5 февраля 2014 г.),  
с НАО «Холдинг «Кәсіпқор» (подписан 4 апреля 2014 г.),  
c КИТ МИНТ РК (подписан 13 июня 2014 г.) 
 



АЛГОРИТМ ФОРМИРОВАНИЯ  
И РЕАЛИЗАЦИИ  

КНИГИ ПРОБЛЕМ  
ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ РК 

              За время существования книги транспортных проблем 
(сентябрь 2013г. – июль 2014г, или 9 месяцев) поступило и 
было обработано 71 заявление, среди которых 65 относятся к 
конкретным видам транспорта и 6 затрагивают общие 
системные вопросы.  

 
            Распределение поступающих вопросов осуществляется 

согласно отраслевой тематике, что обусловлено 
организационной структурой СТК, в которой вопросы каждой 
отрасли транспорта закреплены за профильным специалистом.  

Распределение вопросов по отраслям транспорта. 
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Морской  
и речной 
транспорт 

 

План совместных действий на 2014 год по дальнейшему развитию  
транспортно-логистического комплекса Казахстана  

Ж/д  
транспорт 

 

Комитет  
транспорта  

 

Комитет 
гражданской 

авиации  

Рабочие группы  

Автомобильный 
транспорт 

 

Принятие соответствующих протоколов и решений 
 
  

Департамент 
транзитной 
политики и 
логистики 

 
Комитет  

автомобильных 
дорог  

Транспортная 
логистика 

 
МИНИСТЕРСТВО ПО ИНВЕСТИЦИЯМ  

И РАЗВИТИЮ РК 

 
СОЮЗ ТРАНСПОРТНИКОВ  

КАЗАХСТАНА «KAZLOGISTICS ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

СМИНИСТЕРСТВОМ 

ПОИНВЕСТИЦИЯМ 

ИРАЗВИТИЮРК 

Авиа 
транспорт 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
С КОМИТЕТОМ  
ТРАНСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ  
МИР РК 

             Согласно подписанного меморандума о взаимодействие Сторон по сотрудничеству в 
развитии и совершенствовании международных автомобильных перевозок, а также развитие 
конкурентоспособности отечественных международных автомобильных перевозок на рынке 
транспортных услуг между Комитетом транспорта Министерства по инвестициям и развитию 
Республики Казахстан и Союза транспортников Казахстана «KAZLOGISTICS» в 4 – квартале             
2014 года и 1 – квартале 2015 года планируется совместный выезд  представителей 
Министерства и Союза  на посты транспортного контроля и центры таможенного оформления. 

1 этап  – Мангистауская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Актюбинская области 

2 этап  – Костанайская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Восточно-Казахстанская области. 
Цель: 
Проведение совместного выезда является защита интересов отечественных перевозчиков на 
международном рынке транспортных услуг. 

Задача: 
Выявление проезда иностранных АТС без соответстующего разрешения, проверка исполнения 
уведомлений выданных таможенными органами на внешней границе Таможенного союза, 
выявление каботажных грузоперевозок, учет интенсивности АТС на автомобильных дорогах, в 
том числе прибывающих с морского порта «Актау» и т.д. 

По итогам проведенной работы Союзом будут представлены в МИР РК  итоги 
проведенного мероприятия с выявленными нарушениями и предлагаемыми выводами и 
путями их решения. 
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Сравнительный анализ проведения Хронометража 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
С КОМИТЕТОМ  
ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ  

По итогам проведенной работы Союзом были представлены конкретные предложения в КТК МФ РК, в части 
совершенствования таможенных процедур и улучшения таможенного администрирования. По состоянию на 
сентябрь 2014 года на казахстанско-узбекской границе, совместными усилиями в рамках совместных 
мероприятий, достигнут требуемый показатель времени прохождения таможенных операций в пунктах пропуска 
(75 минут – 1 АТС).   

До конца года Союз совместно с Комитетом таможенного контроля планирует провести аналогичные акции: в 
аэропортах, портах, железнодорожных переходах, внутренних таможенных постах и центрах обслуживания.   

 Согласно утвержденного Плана рабочей группы по совершенствованию процессов в пунктах пропуска между 
Союзом транспортников Казахстана «KAZLOGISTICS» и Комитетом таможенного контроля Министерства финансов 
Республики Казахстан, Союз принимает участие в оперативно-профилактическом мероприятии «Бекет», целью 
которого является хронометраж времени совершения таможенных операций в автомобильных пунктах пропуска 
операций на казахстанско-узбекской и казахстанско-киргизской границах.  
    Мероприятие проведено в пунктах пропуска «Кордай», «Карасу», «Сыпатай Батыр», «Капланбек», «Казыгурт», 
«Атамекен», «Б.Конысбаева»  
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РАБОЧИЕ ГРУППЫ ПО 
ВОПРОСАМ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ТАМОЖЕННОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

ЦЕЛИ РАБОЧИХ И  
ЭКСПЕРТНЫХ ГРУПП:  

 

подготовка и обсуждение 
редакции проекта нового 
Таможенного кодекса 
Евразийского экономического 
союза;  
выработка предложений по 
вопросам совершенствования 
таможенного законодательства 
Таможенного союза и Республики 
Казахстан 
 

Представители Союза транспортников Казахстана «KAZLOGISTICS» принимают 
участие в заседаниях рабочей и экспертной групп по совершенствованию 
законодательства Таможенного союза и Республики Казахстан 

Рабочая группа при Евразийской 
экономической группе создана 
Решением от 09.10.2013 г. № 61 

Экспертная группа по подготовке проекта Таможенного кодекса 
Евразийского экономического союза 

Представители 
государственных 

органов и бизнеса 
Российской 
Федерации 

Представители 
государственных 

органов и бизнеса 
Республики 
Казахстан 

Представители 
государственных 

органов и бизнеса 
Республики 

Беларусь  

Министерство 
национальной экономики 

Республики Казахстан 

Рабочая подгруппа при Министерстве 
национальной экономике Республики 
Казахстан создана приказом от 
19.08.2013 г.  № 251 

участники рабочей подгруппы: 
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Бахты 
114 мин. 
51 мин. 

Калжат 
338 мин. 
141 мин. 

Коргас 
336 мин. 
180 мин. 

1 3 2 5 6 7 8 4 9  10 

15 

16 

2 4 3 5 7 8 9 11 12 13 14 15 16 
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17 

ПС КНБ 
Осмотр 

ЭПП Сист. 
Беркут 

Накопит. Рег. в 
там. 
орг. 

СЭК Ветерин 
контр. 

Фитос. 
контр. 

АСКДТ Трансп.  
кон. 

Там. к. 
Регистр. 
ТРАНЗ 

ИДК 
Мех. 

пломба 

Там. к. 
Открытие 

ТРАНЗ. 

Электр. 
Пломба 

ЭПП 

1 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

10 

4 

Тамож. 
предста- 
витель 

Тамож. 
предста- 
витель 

47мин. 

29 мин. 

11 12 13 14 

Совместная акция Mystery Shopping «KAZLOGISTICS» и КТК МФ РК (Акция Бекет):                                                         
Схемы перемещения транспортных средств в процессе таможенного контроля в пунктах пропуска 

Хронометраж в среднем: 
Бахты – 114 мин; Калжат – 338 мин; Коргас – 
336 мин. 

Чистое время: 
Бахты – 51 мин; Калжат – 141 мин; Коргас – 
180 мин. 
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РАБОЧИЕ ГРУППЫ В 
АЭРОПОРТАХ АСТАНА И 
АЛМАТЫ 

ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ:  
 повышение уровня безопасности полетов и улучшения качества обслуживания 
пассажиров и воздушных судов;  
 более полная подготовки аэропортов к внедрению стандартов ISAGO (Аудит 
ИАТА по безопасности наземного обслуживания) в                                         АО 
«Международный аэропорт Алматы» и АО «Международный аэропорт Астана».  

13 При Союзе транспортников Казахстана «KAZLOGISTICS» была организована рабочая 
группа авиаперевозчиков аэропортов Астана и Алматы. 

    Рабочие группы авиаперевозчиков аэропортов Астана и Алматы 

    Ежемесячные заседания рабочих групп 

    Обсуждение оперативных вопросов требующих совместной работы 

 авиакомпаний, аэропорта и причастных государственных органов 

Сбор системных вопросов секретарями рабочих групп и отправка их в Союз 
транспортников Казахстана «KAZLOGISTICS» 

 Книга проблем  

транспортной 
 отрасли РК  

 План мероприятий  

Союза с МИР РК 
 

 План мероприятий  

с КТК МФ РК 
 

Рабочая группа в 
аэропорту Астана 
создана приказом 
№ 20-ОД от 
09.09.2014 г. 

Рабочая группа в 
аэропорту Алматы 
создана приказом 
№ 19-ОД от 
09.09.2014 г. 

участники рабочих групп: 



РАБОЧИЕ ГРУППЫ СТК 
«KAZLOGISTICS» И АО «НК 
«КТЖ» 

ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ:  
 повышение эффективности взаимодействия бизнес-сообщества с национальной 
железнодорожной компанией;  
 решение проблемных вопросов, возникающих в процессе производственной деятельности.  
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    Ежеквартальные заседания рабочих групп 

    Обсуждение  проблемных вопросов , требующих совместной работы 

 АО «НК «КТЖ», транспортно-логистических компаний и причастных государственных органов 

План  мерориятий с 
АО «НК «КТЖ» 

 

 План мероприятий  

Союза с МИР РК 
 

 План мероприятий  

с КТК МФ РК 
 

Рабочая группа по 
эксплуатационно-

операционным 
вопросам под 
руководством 

Управляющего 
директора по 

эксплуатационной 
работе Кулакова О.Р. 

 

РАБОЧИЕ ГРУППЫ ПРИ АО «НК «КТЖ» 

Рабочая группа в 
рамках реализации 

проекта «Электронный 
поезд» под 

руководством 
Управляющего 

директора – главного 
инженера Толебаева 

С.К.; 
 

Рабочая группа по 
финансовым вопросам 

при взаимодействии 
экспедиторов и АО «НК 

«КТЖ» под 
руководством 

Управляющего 
директора по 

финансам Нурбаевой 
Ш.Х. 

Рабочая группа по 
поддержке 

экспортеров 
 
 
 
 
 
 
 

 Книга проблем  

транспортной 
 отрасли РК  



ПОВЫШЕНИЕ

ИНДЕКСА 

ЭФФЕКТИВНОСТИ

ЛОГИСТИКИLPI 

       Создана рабочая группа по вопросам повышения уровня 
логистического климата и уровня индекса LPI Всемирного банка; 

       Разработан План Мероприятий улучшения логистической системы 
Республики Казахстан по 6 показателям оценки Индекса 
эффективности логистики (LPI) согласно Отчету Всемирного банка на 
2014 - 2020 годы;  

        Отчетная презентация Всемирного банка на заседании 
Межведомственной комиссии по логистике при Премьер-Министре РК, 
которая состоится в конце года. 

        Проведено 3 видеоконференции с экспертами Всемирного банка                            
(г. Вашингтон). 

ИНДЕКС ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛОГИСТИКИ 
 LPI Казахстан в 2014г. занял 88 место 

ПОВЫШЕНИЕПОЗИЦИИКАЗАХСТАНАВИНДЕКСЕLPI ДО40-ГОМЕСТАК2020ГОДУ 

Общий рейтинг LPI 
Казахстана 

Казахстан 88 

Россия 90 

Китай 28 

61 

Узбекистан 

125 Азербайджан 

Украина 

129 

Германия 

5 Сингапур 

1 

99 Беларусь 

О деятельности Комитета транспорта, логистики и связи 

ПРЕДЛОЖЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ СТК «KAZLOGISTICS» ПО ИМПЛЕМЕНТАЦИИ 
ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ УЛУЧШЕНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РК 
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Предложенные мероприятия СТК «KAZLOGISTICS» по имплементации 
Плана мероприятий улучшения логистической системы Республики Казахстан   
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        Ежегодный рейтинг Doing Business  Всемирного банка (ВБ) и 
Международной финансовой корпорации (IFC) на 2014 год показал, что 
Казахстан улучшил свои позиции, поднявшись за год на три пункта до 50-й 
позиции в сравнении с прошлогодней 53-й. 
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 ЕЖЕГОДНЫЙ РЕЙТИНГ 

ВСЕМИРНОГО БАНКА 
 DOING BUSINESS  

Основные меры по вхождению в первую 30-ку стран рейтинга «Doing Business»  
Всемирного Банка к 2016 году. Индикатор «Международная торговля» 

 
 Внедрение системы электронного декларирования товаров и транспортных средств;  
 Проведение анализа по определению времени транспортировки грузов с г. Алматы – ст. 

Достык/Алтынколь – Ляньюньган и в обратном направлении; 
 Сокращение количества государственных органов в автомобильных пунктах пропуска через 

государственную  границу; 
 Внедрение единого электронного окна при экспортно-импортных операциях в сфере внешней торговли 
 Применение понижающих коэффициентов к тарифам на транзитные перевозки грузов при 

гарантированном объеме перевозок; 
 Выработка единых тарифов на перевозку ж/д транспортом грузов при транспортировке в РК из порта 

Ляньюньган (КНР), совместно с китайской стороной; 
 Выработка мер по снижению стоимости перевозки грузов. 

 



ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ  
«НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ  

НА ТРАНСПОРТЕ» 

Проект на портале www.kazlogistics.kz, представляет собой возможность 
прямого доступа клиентов и всех участников транспортно-логистического процесса для 
обращения и поддержки их в случае грубого нарушения и бездействия компетентных 
органов.  

«НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ НА ТРАНСПОРТЕ» обеспечивает оперативное 
реагирование прозрачность и структурированность решения возникших вопросов и 
рассмотрения предложений в режиме реального времени. 
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ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ поступивших обращений будет 
презентован Президиуму Союза и на МВК по логистике для дальнейшего принятия 
мер по недопущению повторных нарушений.   

СИТУАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ  
- Комитет таможенного контроля 
 Министерства финансов РК; 
-Комитет транспортного контроля    
  Министерства транспорта и    
  коммуникаций РК; 
-Министерство сельского  
  хозяйства РК; 
- Комитет государственного  
  санитарно-эпидемиологического   
  надзора (СЭС); 
- Пограничная служба КНБ РК; 
- УАП ДВД МВД РК. 
- Дочерние компании АО «НК «КТЖ» 

Все сообщения о проблемах в 
отрасли будут проходить 

через Союз транспортников 
Казахстана. Далее они 

автоматически рассылаются 
по адресатам 

Союз будет не только 
координировать, но и 

мониторить разбор дел в 
соответствующих 

ситуационных центрах. 

Все данные, собираются в 
нашем информационном 

центре. Благодаря счетчикам 
ведется учет входящих и 

исходящих сообщений, скорость 
ответа и его исполнение. Также 

аккумулируются данные и 
фиксируются тенденции в 

нарушениях, для устранения их 

причин. 
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Диспетчер 

Контроль 

Анализ 



ИНСТРУМЕНТ ДИАГНОСТИКИ СОЮЗА «KAZLOGISTICS», 
«MYSTERY SHOPPING   В ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ» 

Разработка плана и стратегии исследования, разработка анкеты 
исследования, инструктаж участников проверки, изучение внутренних 
регламентов проверяемых объектов на соответствие внутренних и 
международных стандартов качества сервиса.  

Выявление причин и факторов, влияющих на существующий уровень 
сервиса на проверяемом объекте 
 

Обработка и систематизация информации, первичный анализ, т.е.                 

описание наблюдений «тайных покупателей», аналитический отчет. 

Оформление отчета, презентация результатов и публикация на сайте 
http://kazlogistics.kz/ru/mystery_shopping/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДОЛОГИЯ 

АКЦИЯ 

АНАЛИЗ 

ОТЧЕТ 

Итоги:  По результатам исследований внесение изменений и 
предложений в  стандарты  деятельности инфраструктурных 
объектов в части улучшения сервиса и  других услуг.    

• аэропорты,  

• железнодорожные вокзалы,  

• автовокзалы,  

• таможенные пункты пропусков и т.д. 

      Составляется из числа транспортно-логистических 

компаний являющихся членами СТК,  и причастных 

государственных органов  

 

• Комитет таможенного контроля Министерство 
финансов РК; 

• Комитет транспортного контроля  МИР РК  
• Министерство по инвестициям и развитию РК; 
• Министерство сельского хозяйства РК; 
• Комитет государственного санитарно-

эпидемиологического  надзора (СЭС); 
• Пограничная служба КНБ РК; 
• УАП ДВД МВД РК. 
• Дочерние компании АО «НК «КТЖ» 

СПИСОК УЧАСТНИКОВ  

ОБЪЕКТЫ 

 Объектами исследований являются транспортно-

инфраструктурные объекты: 
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«МОЛОДЕЖНАЯ  
И КАДРОВАЯ   

ПОЛИТИКА»  

       Миссия - повышение уровня подготовки и конкурентоспособности казахстанских студентов и 
молодых специалистов, способствование в реализации творческих инициатив участников. 
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     Создан «Клуб молодых транспортников «KAZLOGISTICS»; 

  Реализация проекта «Startup Transport Innovations» для студентов и учащихся учебных 
заведений, с целью развития новаторства среди молодежи; 

  Проведен I-ый Форум молодых транспортников “KAZLOGISTICS”. В конкурсе «Битва 
Бизнес-идей», проведенного в рамках Форума победила команда Казахстанской Морской 
академии КБТУ. 

     Сформирован Президиум «Клуба молодых транспортников «KAZLOGISTICS», состоящий 
из 16 студентов-активистов учебы; 

  Проведен Круглый стол 6 марта 2014 г. на тему: «Проблемы подготовки кадров 
транспортно-логистической отрасли» с участием представителей ВУЗов Казахстана и 
работодателей. Разработана совместная с АО «НК «КТЖ» Дорожная карта 
Координационного совета по проблемам подготовки кадров транспортно-логистической 
отрасли. 

  Путем сбора резюме выпускников учебных заведений и молодых специалистов, 
формируется Кадровый резерв «KAZLOGISTICS». На основании данных, полученных от 
ВУЗов запущен проект TOP - 50 «KAZLOGISTICS»; 

  Проводится соместное с МТК РК анкетирование по определению кадровой потребности 
в отрасли, согласно методике МОН РК; 

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:  
      Предложения СТК “KAZLOGISTICS” по улучшению образовательного процесса и 
подготовки кадров транспортно-логистической отрасли представлены в МОН РК и 
МТСЗН РК. 
     Инициативы Союза направлены на уменьшение диспропорции между количеством 
квалифицированных кадров и количеством рабочих кадров отрасли и анализ 
соответствия профессиональных стандартов. 



СОЗДАНИЕ 
ЦЕНТРА СЕРТИФИКАЦИИ 

         КВАЛИФИКАЦИИ  
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 ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ ЦЕНТРА НЕЗАВИСИМОЙ  СЕРТИФИКАЦИИ: 

      квалификация специалистов в соответствии с требованиями профессиональных стандартов (работодателей);  
      контроль за соответствием и дальнейшим повышением качества специализации экспедиторских логистических 
компаний; 

 
 

 

                    
  Централизованная выдача сертификата международного уровня с подтверждением квалификации 

персонала отрасли; 
 Консолидация работы отраслевых учебно-сертификационных секторов и повышение уровня сертификации; 
  Сотрудничество с Европейской логистической ассоциацией для выдачи сертификатов международного 

уровня согласно рекомендациям Отчета Всемирного банка; 
 Осуществление задачи озвученной в послании Президента Республики Казахстан  Н.А. Назарбаев 27 января 

2012 года народу Казахстана о социально-экономической модернизации страны; 
  Соответствие рабочих кадров выработанным профессиональным стандартам. 
  Обмен профессоров и студентов по зарубежным обучающим программам либо на практику или 

стажировку; 
 Наряду с пилотными проектами Ассоциацией “KAZENERGY”, АГМП, Казахстанской туристской 

ассоциацией, СТК “KAZLOGISTICS” создает Центр независимой сертификации. 
 

СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

ж/д транспорт 
автомобильный 

транспорт 
водный 

транспорт 
авиационный 

транспорт 

филиал АО «НК 
«ҚТЖ» - «Центр 
технологий на 
транспорте» 

 
КазАТК  
имени  

М. Тынышпаева, 
 
 
 

 Учебно-
сертификацион-

ный центр 
КазАТО, 

 
 

Евразийский 
Национальный 

Университет 
имени Л.Н. 
Гумилева 

 
 
 
 

Казахстанская 
Морская 
академия 

КБТУ, 
 

Колледж 
транспорта  

г. Семей, 
 

КГУТиИ 
имени 

Ш. Есенова  
 

Академия 
гражданской 

авиации, 
 

Учебный 
центр 

Казаэронави-
гации 

 

сотрудничество 

логистика 

Междуна-
родная 

академии 
бизнеса, 

 
KIMEP 

University,  
 

КазЭУ имени  
Т. Рыскулова, 

 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

АО «РНМЦ» 
 МОН РК 



ПРОЕКТ 
“STARTUP TRANSPORT 

 INNOVATION’’ 
 

        Для реализации проекта “Startup Transport Innovation» Союз работает 
в тесном сотрудничестве с членами Союза по информационной 
поддержке стратегий развития и технических политик различных 
организаций, а также с такими институтами как Национальное агентство 
по технологическому развитию.  
         С 1 июля 2014 г. Центр научно-технических исследований АО «НК 
«КТЖ» с целью повышения экономической эффективности, принимает 
заявления от специалистов региональных филиалов и курирующих 
структурных подразделений на рационализаторские предложения.  
         Союз предлагает рассмотреть возможность участия в данной 
программе целевой аудитории Союза по проекту “Startup Transport 
Innovation».  

        Проект “Startup Transport Innovation” направлен на упрощение и 
создание благоприятных условий для развития инновационных проектов в 
транспортной отрасли и возможности проведения испытаний проектов на 
производственных базах членов Союза. 

Источники финансирования: 

Стратегические партнеры Союза  по проекту:  
МТК РК, АО «НК «КТЖ», АО «Air Astana», AO «Транко», АО «KTZ Express», 
AO «Казмортрансфлот», ОЮЛ «КазАТО», ОЮЛ «КАО», АО «Национальное 
Агенство Технического Развития», ОЮЛ «АНЭК», ТОО «МЭК Транссистема», 
ТОО «Исткомтранс», ОЮЛ «Ассоциация предпринимателей морской 
индустрии» и др. 

Корпоративный фонд 
«KAZLOGISTICS» 
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Центр  
научно-технических 

исследований  

Целевая аудитория:  учащиеся, студенты, молодые специалисты.   



ПРОЕКТ 
«E - FREIGHT» 

  

44 страны мира 
уже внедрили. 

 
Deadline 

внедрения: 2015 г. 
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                             Создана рабочая группа по внедрению электронного документооборота в авиации                         
«E-FREIGHT» под председательством Вице-министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан 
Бектурова А.Г.; В составе рабочей группы, также имеются две рабочие подгруппы: 

 
           В которые входят представители следующих государственных органов и компаний: МТК РК, 
КТК МФ РК, ИАТА, АО «НАТР», АО «НИТ», АО «KTZ Express», АО «НК «КТЖ», АО «Air Astana», АО «SCAT», 
АО «Международный аэропорт Алматы»,  АО «Международный аэропорт Астаны»,  АО 
«Международный аэропорт Сары-арка», ТОО «ЕАТ»; 

        Разработана концепция и утвержден План мероприятий по внедрению «E-FREIGHT»; 

         Утвержден пилотный проект на базе международных аэропортов Астаны, Караганды, Алматы и 
авиакомпаний АО «Air Astana» и АО «SCAT»;  

       Совместно с Комитетом таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан идет 
работа над совершенствованием нормативно правовых актов, необходимых для работы в рамках «E-
FREIGHT». 

       Направлены письма об участии в финансировании совместного предприятия «E-freight Kazakhstan» в 
АО «KTZ Express», авиакомпании АО «Эйр Астана», АО «SCAT», международные аэропорты Алматы и 
Караганды. Однако все компании ответили отказом на данное предложение.  

       Инициирован вопрос по внедрению электронного стандарта обработки таможенных грузов                         
E-FREIGHT  в рамках  введения Предварительного информирования на авиационном транспорте в ЕЭК. 
Прорабатывается вопрос проведения совещания с участием трех стран на площадке ЕЭК.  

       Проект закона РК «О ратификации Монреальской конвенции» направлен в Канцелярию Премьер-
Министра РК;  

       Техническая документация пилотного проекта E-FREIGHT согласовывается со всеми участниками 
вовлеченных в  данный проект; 

       Прорабатывается технический вопрос внедрения и запуска данного проекта с КТК МФ РК (Куратор 
от КТК МФ РК - Заместитель Председателя Мамашевой Д. Т.) 

       Финансирование проекта E- Freight предполагается за счет средств  АО «Национальное агентство по 
технологическому развитию» (НАТР), Корпоративного фонда «KAZLOGISTICS» и Корпоративного фонда  
«Фонд развития инфокоммуникационных технологий (ИКТ)» (дочерняя компания Национального 
инфокоммуникационного холдинга «Зерде»). 

       Международный стандарт электронного оформления и сопровождения грузовых 
авиаперевозок, который заменит бумажное оформление. Является одним из 
компонентов проекта АО «НК «КТЖ» АСУ-Логистика. 

 
  РАТИФИКАЦИИ МОНРЕАЛЬСКОЙ КОНВЕНЦИИ  

  
  ПО ИНТЕГРАЦИИ IT-ТЕХНОЛОГИЙ ПРОЕКТА «E-FREIGHT»,  



ОБНОВЛЕНИЕ И 
ПОПОЛНЕНИЕ 

ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 
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 Совместно с МТК РК формируется и обновляется текущий и прогнозный список 

потребности в обновлении подвижного состава всех видов транспорта (авто, ж/д, авиа, 
морской и речной). 
 

 Направлены письма в МЭБП РК, НПП РК и МТК РК о необходимости внесения изменений 
в Программу «Дорожная карта бизнеса 2020» по следующим направлениям: 

1) Увеличение субсидируемой государством ставки вознаграждения в рамках новых 
кредитов с 7% до 10% (направление «Поддержка новых бизнес-инициатив»); 

2) Увеличение размера гарантий, выдаваемой Фондом с 50% до 80%; 
3) Увеличение субсидируемой государством ставки вознаграждения по кредитам с 5% до 

8% (направление «Оздоровление предпринимательского сектора») 
 
 Инициировано проведение совещаний в МЭБП РК и МРР РК, а также направлены 

предложения в НПП РК по вопросу включения в перечень приоритетных секторов 
экономики Программы «Дорожная карта бизнеса 2020» ж/д специализированного 
подвижного состава (вагонами-рефрижераторами, вагонами-автовозами, хопперами, 
думпкарами, изотермическими и др.) и пассажирского железнодорожного транспорта, 
междугороднего (коды ОКЭД 49.2 и ОКЭД 49.1).    

 
 Подписан трехсторонний меморандум между Союзом, АО «Фонд развития 

предпринимательства «Даму» и Ассоциацией казахстанского автобизнеса по оказанию 
поддержки отечественным перевозчикам на проекты приобретения грузовых АТС, а 
также по вопросу создания специализированной программы финансирования «Авто-
лизинг», «Авто-кредит» и возможности предоставления упрощенной процедуры 
рассмотрения заявок на финансирование совместно с банками второго уровня и 
лизинговыми компаниями. 
 

 ТОО «Сбербанк Лизинг Казахстан»  - лизинговое финансирование инвестиционных 
проектов в области железнодорожного, водного и воздушного транспорта.  
Рассматривается вопрос создания отдельной розничной программы финансирования.  



КОРПОРАТИВНЫЙ  

ФОНД «KAZLOGISTICS» 
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ПРОЕКТЫ, ПЛАНИРУЕМЫЕ К РЕАЛИЗАЦИИ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СХЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЧЕРЕЗ ФОНД: 
        обобщение и ревизия нормативно-правовых актов в сфере морского транспорта для обеспечения 

безусловной реализации требований Международной морской организации (ИМО) и подготовки к  
международному аудиту (согласно  совместного Плана с МТК РК); 

 технико-экономическое обоснование по освобождению деятельности пассажирских автобусных 
городских и пригородных перевозок от налогообложения в части корпоративного подоходного 
налога и налога на добавленную стоимость (поручение Председателя Союза на заседании рабочей 
группы по автомобильному транспорту); 

      финансирование приезда со-основателя индекса LPI профессора Лаури Ояла, а также 
консультанта г-на Нормундса Круминьша в рамках проекта «Улучшение позиции Казахстана в 
рейтинге индекса LPI» (поручение Председателя Союза);.  

       Бюджет  Корпоративного фонда на 2014 год составляет 60 000 000 
(шестьдесят миллионов) тенге. 

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ  ФОНДА: 
  
от АО «НК «ҚТЖ»:  
 
Мамин А.У., Председатель 
Попечительского Совета 
Алпысбаев К. К., Вице – президент по 
логистике 
Хасенов Р. К., Управляющий директор по 
правовым вопросам 

от Союза: 
 
Логутов Н. Н., Депутат Мажилиса Парламента РК 
Янсон И. Г., Директор представительства КазАТО в 
г. Астана 
Искалиев Е. С., Генеральный директор СТК 
«KAZLOGISTICS» 
 

• Создание необходимых условий для формирования и развития транспортной логистики; 
• Развитие глобального транзитного потенциала РК и синергии всех видов транспорта; 
• Привлечение и создание основы для развития качественно нового типа сотрудников: лидеров, 

людей с новой ментальностью, прогрессивно мыслящих, активных и обладающих высоким 
уровнем профессиональной компетенции. 

ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ: 

      ПРОРАБАТЫВАЕТСЯ ВОПРОС ПОИСКА НОВЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ: Агентство 
США по международному развитию USAID, Всемирный банк, Межправительственная Комиссия 
ТРАСЕКА , Азиа́тский банк разви́тия, Исламский банк развития, Евразийский банк развития и др.  
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Наименование  
маршрута 

Описание 
маршрута 

 доставки груза 

Сроки  
доставки 

грузов 

Ориентировочная  

стоимость 
грузоперевозки 

 
Контактные 
телефоны: 

Ф.И.О отдела 
продаж      

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
1. Выбор оптимального маршрута доставки груза. 
2. Полный анализ доставки груза по параметрам (скорость доставки груза, стоимость грузоперевозки, безопасность). 
3. Планирование объема перевозок на долгосрочной основе. 
4.  Использование правильных логистических схем. 
5. Проработка скидок и благоприятных тарифных условий. 
6. Презентация всех возможных маршрутов доставки через Казахстан (авиа, ж/д, и мультимодальные перевозки) 
бизнес-структурам, организациям, в Посольствах на выездных отраслевых круглых столах, совещаниях, road-show, 
форумах и семинарах.  
7. Увязка всех участников маршрута (КТК МФ РК, ПС КНБ РК, АО «НК«КТЖ», терминала, брокеров, экспедиторов). 
8. Публикация  в СМИ, на сайте www.kazlogistics.kz,  на бумажных и электронных носителях. 

СБОРНИК 
«МАРШРУТНЫЕ КАРТЫ 

«KAZLOGISTICS» 
 по импорту, экспорту и 

транзиту через 
Республику Казахстан 

 

    Информация в сборнике позразделяется по видам транспорта: автомобильный, 
железнодорожный, авиационный, водный транспорт и мультимодальные перевозки. 

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ СБОРНИКА: 

Реализация проекта  декабрь  2014 года. 

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: 
      Казахстанские и международные транспортно-логистические, экспедиторские, компании, причастные 
государственные органы, cобственники терминалов, эспортеры РК. 
 

      Идея создания сборника была предложена представителями бизнес-структур на мероприятий «День поддержки 
экспортера». В настоящее время Союзом «KAZLOGISTICS» направлены письма транспортным, логистическим 
компаниям и ассоциациям по предоставлению информации для размещения в данном сборнике. 

http://www.kazlogistics.kz/
http://www.kazlogistics.kz/
http://www.kazlogistics.kz/
http://www.kazlogistics.kz/
http://www.kazlogistics.kz/


ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ  

ЛОГИСТИКИ КАЗАХСТАНА 

WWW.KAZLOGISTICS.KZ 
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  Интерактивная  площадка по вопросам  транспортной логистики; 
  База данных для анализа и мониторинга состояния  
 транспортно-логистической отрасли Казахстана; 
 Платформа для формирования «Книги проблем» и обратная связь по оценке 

удовлетворенности клиентов в сфере услуг транспортно-логистического сектора; 
 Обмен информацией совместно с МТК РК, МИНТ РК и др. государственными органами, а 

также совместно с крупными ассоциациями, задействованными в сфере транспорта; 
  Система координации поступающих заявок, с дальнейшим перенаправлением 

соответствующим компаниям, оказывающим транспортно-логистические услуги, и 
дальнейшим ее сопровождением до полного удовлетворения заявки клиента. 

 Создание на  портале интегрированного информационного инструмента о транспортной 
отрасли Казахстана и стран Каспия с международным ценовым агентством  «Argus»; 

        Портал является интерактивной площадкой по вопросам транспортной логистики, а также 
базой данных для анализа и мониторинга состояния транспортно-логистической отрасли 
Казахстана. 
        Разработан удобный ориентированный на клиентов интерфейс сайта, который учитывает 
все пожелания бизнес-сообщества и клиентов (карта, аналитика, статистика,  информационные 
дайджесты и т.д.) 

ИНСТРУМЕНТЫ САЙТА: 

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ СОЮЗА: 
О СОЮЗЕ, НПП РК, G-GLOBAL,РАБОТА С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ, МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО,КНИГА ПРОБЛЕМ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ РК, KAZAKHSTAN SUPPLY CHAIN 
CLUSTER, МЕРОПРИЯТИЯ СОЮЗА 

МЕДИА – ЦЕНТР: 
НОВОСТИ, ПРЕСС РЕЛИЗЫ, ИНТЕРВЬЮ И ВЫСТУПЛЕНИЯ, ЖУРНАЛ «ТРАНСLOGISTICS», 
ВИДЕОГАЛЕРЕЯ, КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ, ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 

РАЗДЕЛЫ САЙТА: 
ПОРУЧЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА, БЛОГ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОЮЗА, LPI INDEX THE WORLD BANK 
DOING BUSINESS THE WORLD BANK, ЛОГИСТИЧЕСКИЕ КАРТЫ, АНАЛИТИКА, СТАТИСТИКА, 
ИНФОГРАФИКА, ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ, ИНТЕРАКТИВНАЯ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ 
КАРТА РК, БАЗА ДАННЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ 

http://kazlogistics.kz/ru/media_center/news/
http://kazlogistics.kz/ru/media_center/news/
http://kazlogistics.kz/ru/media_center/news/
http://kazlogistics.kz/ru/media_center/news/
http://kazlogistics.kz/ru/media_center/news/
http://kazlogistics.kz/ru/media_center/news/
http://kazlogistics.kz/ru/media_center/news/
http://kazlogistics.kz/ru/media_center/news/
http://kazlogistics.kz/ru/media_center/news/
http://kazlogistics.kz/ru/media_center/news/
http://kazlogistics.kz/ru/media_center/news/
http://kazlogistics.kz/ru/media_center/news/


1 выпуск 2 выпуск 3 выпуск 

ОБЩЕТРАНСПОРТНЫЙ 
ДЕЛОВОЙ ЖУРНАЛ 

«ТРАНС-LOGISTICS 
КАЗАХСТАН» 

4 выпуск 5 выпуск 
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 Участие в формировании годового плана тематики публикаций; 
 Распространение на круглых столах, форумах, заседаниях, «Днях 

открытых дверей» и других мероприятий,  проводимых Союзом;  
 Информационное сопровождение журналом мероприятий Союза; 
 Участие представителей Союза  в заседаниях редакционной коллегии 

журнала ; 
 Участие в формировании редакционной политики журнала.  

      ОБЩЕТРАНСПОРТНЫЙ ДЕЛОВОЙ ЖУРНАЛ «ТРАНС-LOGISTICS 

КАЗАХСТАН» является информационным партнером Союза 

транспортников Казахстана «KAZLOGISTICS»  

 
В фокусе издания : 

 Информационное сопровождение выполнения поручений Президента 
Казахстана Н.А. Назарбаева по реализации проекта «Казахстан -Новый 
Шёлковый путь» 

 Анализ развития транспортного рынка 

 Интервью с представителям государственной службы, бизнеса, науки и 
образования.  

 Прогнозы экспертов развития отрасли 

 Освещение последних тенденций в логистическом бизнесе 
 

     ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РАМКАХ ГОДОВОГО ПЛАНА: 



ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙТРАНСПОРТ 

В рамках реализации совместного плана мероприятий структурных подразделений АО «НК «КТЖ» и СТК 
«KAZLOGISTICS» созданы 3 рабочие группы:  
1. Рабочая группа по эксплуатационно-операционным вопросам под руководством Управляющего директора 
по эксплуатационной работе Кулакова О.Р.; 
2. Рабочая группа в рамках реализации проекта «Электронный поезд» в части предварительного          
информирования при организации пропуска транзитных контейнерных поездов в направлении Китай – Европа 
под руководством Управляющего директора – главного инженера Толебаева С.К.; 
3. Рабочая группа по финансовым вопросам при взаимодействии экспедиторов и АО «НК «КТЖ» под 
руководством Управляющего директора по финансам Нурбаевой Ш.Х. 

Взаимодействие с таможенными органами  
Совместно с АО «НК «КТЖ» проводится работа по утверждению Правил взаимодействия таможенных органов 
РК с национальной железнодорожной компанией, национальным перевозчиком в сфере железнодорожного 
транспорта РК при проведении таможенного контроля в отношении товаров и транспортных средств, 
перевозимых железнодорожным транспортом. 

Обновление парка ж/д специализированного подвижного состава 
В связи с исключением железнодорожного транспорта из списка приоритетных секторов экономики в рамках 
программы  субсидирования МСБ «Дорожная карта бизнеса 2020», инициирован вопрос в МЭБП РК и МРР РК по 
включению ж/д специализированного подвижного состава (вагонами-рефрижераторами, вагонами-автовозами, 
хопперами, думпкарами, изотермическими и др.) в данную программу. 

Критерии работы для благонадежных экспедиторских компаний при взаимодействии сАО«НК«КТЖ» 

Совместно с АНЭК формирование критериев работы для благонадежных экспедиторских компаний при 
взаимодействии с АО «НК «КТЖ» и внесение их в Правила технологического взаимодействия участников 
перевозочного процесса.  

Закон о естественных монополиях 
Совместно с АО «НК «КТЖ» проводится работа по включению замечаний и предложений в проект Закона 
Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О естественных 
монополиях и регулируемых рынках». 
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Поддержка экспортеров  
Создана рабочая группа с экспортно-ориентированными компаниями по поддержке и содействию развитию 
экспорта под руководством Управляющего директора по эксплуатационной работе Кулакова О.Р., в рамках 
проведенного круглого стола «День поддержки экспортеров»; 



Предоставление тарифных льгот на ввоз автотранспортных средств для международных перевозчиков  
 Проведены совещания и направлены письма в МЭБП РК, МТК РК, НПП РК в поддержку отечественных 

перевозчиков, осуществляющих международные перевозки по вопросу предоставления тарифных льгот на ввоз 
автотранспортных средств. 

 Союзом был инициирован ряд совещаний на уровне Первого заместителя Премьер-министра Республики 
Казахстан Сагинтаева Б.А., на которых было дано поручение проработать механизмы поддержки участников 
отечественной автотранспортной отрасли. 

Взаимодействие с КТК МФ РК.  Мониторинг времени прохождения автомобильных пунктов пропуска 
 Совместно-практическое изучение хронометража времени совершения таможенных операций в автомобильных 

пунктах пропуска операций на казахстанско-китайской, казахстанско-киргизской и казахстанско-узбекской 
границах. 

Развитие пассажирских автобусных перевозок 
 Финансирование работ по подготовке экономического обоснования по вопросу  освобождения городских 

автобусных перевозчиков от КПН и НДС.   
 Правила субсидирования за счет бюджетных средств убытков перевозчиков, связанных с осуществлением 

социально-значимых перевозок пассажиров находятся на согласовании в МТК РК с учетом замечаний и 
предложений Членов Союза. 

Взаимодействие с КТК МТК РК. Недопущение фактов нарушений разрешительной системы  
 Совместная акция Союза и КТК МТК РК по вопросу обеспечения 100% погашения и мониторинг бланков 

разрешений по всем въезжающим на территорию Казахстана транспортным средствам 
 Внесение изменений в Правила применения разрешительной системы, направленное на недопущение фактов 

нарушений разрешительной системы при осуществлении международных автомобильных перевозок 

Автомобильные пассажирские перевозки 
  Совместно с МТК РК разрабатываются изменения в Национальные стандарты Республики Казахстан «Услуги 

автовокзалов, автостанций и пунктов обслуживания пассажиров», 
  Рассматривается вопрос внедрения единой системы электронной продажи билетов 

Международные автомобильные перевозки 
   Подписание Соглашения об особенностях применения Конвенции МДП на территории Таможенного Союза 
   Проводится работа по ускорению вопроса подписания  Протокола о внесении изменений в Соглашение между 

Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики о международном 
автомобильном сообщении в части введения разрешительной системы на перевозки грузов в/из третьих стран 

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ  
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РЕЧНОЙТРАНСПОРТ 

Морскаяадминистрацияпорта 

Выработана консолидированная позиция Союза в части совершенствования деятельности Морской администрации 

порта в рамках исполнения Плана мероприятий по созданию Морской администрации порта  Республики Казахстан, 

утвержденного Министром транспорта и коммуникаций Республики Казахстан. Указанная позиция также была 

учтена по итогам визита представителей проекта технического содействия МПК ТРАСЕКА: «Морская безопасность и 

защита II». 

ПрохождениеаудитаИМО 

Сформированы рекомендации по успешному прохождению аудита ИМО; 

Налоговыепреференциисудовладельцам 

Продвижение вопроса  о предоставлении налоговых льгот судам, зарегистрированным в Казахстанском 

международном реестре судов; 

Обобщениеиревизиянормативно-правовыхактов 

Анализ норм международного права с целью их имплементации в национальное законодательство РК; 

Приграничноесотрудничествоврамкахработпоувеличению грузооборотаречнымтранспортом 

Организация приграничных Форумов с целью продвижения вопроса поддержки гарантированных глубин на участке 

Урало-Каспийского канала и использования водных ресурсов Иртышского каскада водохранилищ 

МОРСКОЙТРАНСПОРТ 

ПриграничныйфорумвгородеПавлодар 

 

Проведение указанного мероприятия планируется 

в рамках рабочей поездки Акима Павлодарской 

области в Омскую область РФ 

 

ПриграничныйфорумвгородеАтырау 

Организация мероприятия запланирована в рамках 

проводимого в сентябре текущего года XI Форума 

межрегионального сотрудничества РФ и РК с участием 

глав государств на тему «Инновации в  

углеводородной сфере» 

Развитиевнутреннеговодноготранспорта 

Продвижение вопроса субсидирования процентных ставок, предоставление гарантий перед банками, льготного 

финансирования лизинговых сделок и микро кредитных организаций, а также предоставление нефинансовой 

поддержки в части приобретения речного транспорта 

Картаразвитияречногосудоходства 

Организация технико-экономических исследований перспектив развития внутреннего водного транспорта 
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АВИАЦИОННЫЙ ТРАНСПОРТ  

• Вывод авиационной отрасли из под антимонопольного регулирования  В рамках проекта Постановления 
правительства РК «Об утверждении Комплексного плана по развитию конкуренции, демонополизации и 
устранению барьеров в основных отраслях экономики на 2015 - 2016 годы» инициирован вопрос выведения из 
под государственного тарифного регулирования  пассажирских регулярных (внутренних) авиаперевозок.   

• Работа по снижению цен на авиатопливо Совместно с АО «KTZ Express», АО «AMG», АО 
«КазМунайГаз – Маркетинг и Переработка» Союз принимает участие в работе по снижению цен на 
авиатопливо и внедрению альтернативных схем дистрибуции авиационного топлива. 17 сентября 
текущего года состоится Форум по авиатопливу, организатором которого выступает Международная 
ассоциация воздушного транспорта (IATA), на котором будут презентованы рекомендации и заключения 
международных авиационных экспертов по проблемам с авиатопливом в Казахстане.  

• Субсидирование региональных убыточных аэропортов и изменение системы тарифного 
регулирования услуг аэропортов, занимающих монопольное положение на регулируемых 
рынках Союзом инициирован вопрос разработки Концепции исключения аэропортов из 
Государственного регистра субъектов естественной монополии, а также внесено предложение в МТК РК о 
необходимости включения данного вопроса в повестку дня МВК по логистике. 

• Работа по чартерным авиарейсам Совместно с КГА МТК РК и КИТ МИНТ РК создана рабочая группа по 
выработке предложений в законодательство Республики Казахстан в области авиационных перевозок. 
Проведено два совещания по вопросу деятельности авиакомпании «Atlasjet Airlines» в Республике 
Казахстан. В настоящее время, в рамках созданной рабочей группы, готовятся изменения в авиационное 
законодательство в части осуществления регулярных/нерегулярных рейсов. 
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• Совершенствование инфраструктуры деятельности аэропортов Ведется совместная работа с 
Комитетом перевозчиков аэропортов городов Алматы и Астаны по взаимодействию представителей 
авиакомпаний и служб аэропортов в улучшении обслуживания рейсов. Встречи Комитета перевозчиков 
аэропортов проходят ежемесячно. 

• Развитие мультимодальных перевозок Реализация проекта по синергии железнодорожного и 
авиационного транспорта на базе авиационного хаба города Алматы. Проект ведется совместно с 
компанией «SRX», АО «KTZ Express» и причастными государственными органами. 



О деятельности Секретариата Комитета транспорта,  
логистики и связи 

29 января 2014 г 
«Cargo Aviation 

 Day in Kazakhstan» 

5 февраля 2014 г.  
«День  

транспортного  
контроля» 

6 марта 2014 г. 
 Круглый стол 

 «По проблемам 
 подготовки кадров     

транспортной отрасли» 

12 марта 2014 г. 

 «День таможенного 
контроля»  

   своевременное информирование  деловых кругов о реализуемых инновационных 
проектах и совершенствований в области нормативно-правовой работы; 

   проведение презентации проектов, обсуждение  проблем, на месте решение 
оперативных вопросов; 

   разработка дорожных карт; 

   утверждение планов совместных действий и подписание  меморандумов о 
сотрудничестве. 

        Союз транспортников Казахстана совместно с Комитетом транспорта, логистики и связи и 

государственными  
органами проводит  Регионально-выездные совещания и «Дни открытых дверей», целью которых 
является: 

Региональные совещания и «Дни открытых дверей» 
ПРОВОДИМЫЕ СОЮЗОМ «KAZLOGISTICS»  

33 



«Дни открытых дверей»  

 

17 апреля Круглый стол 
«Лизинг от группы 
СБЕРБАНК как 
инструмент развития 
транспортной 
отрасли» 

6 мая Научно-
практическая  

конференция «Стратегия 
инновационно-
технологического 
развития 
железнодорожной 
отрасли Казахстана на 
2013 – 2018 годы» 

21 мая Панельная сессия 
в рамках VII 
Астанинского 
экономического форума 
«Возрождение нового 
Шелкового пути: 
Евразийская 
транспортная система 
в условиях глобальной 
конкуренции» 

27 мая «День  

поддержки экспортера» 
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30 мая 2014 г.  
I-ый Молодежный форум 

транспортников 
«KAZLOGISTICS» 

6 июня 2014 г.   
«День поддержки 

 туризма» 

6 августа 2014 г.   
Круглый стол  

«Качество и сохранность 
автомобильных  дорог» 

21 июля 2014 г.   
Презентация cедельных тягачей 

 IVECO и наиболее выгодных  
условии финансирования  

17 сентября 2014 г. 
Круглый стол  

«Авиатопливо в  
Казахстане» 

29 cентября 2014 г 
Панельная сессия: Развитие  

речного судоходства по  
трансграничным рекам РФ И РК в 
рамках Российско-казахстанского 

делового совета  
 

23 cентября 2014 г 
Круглый стол  

«Состояние и перспективы 
развития Автовокзалов  

и пассажирских  
перевозок РК» 

«Дни открытых дверей»  

8 октября 2014 г. 
Круглый стол по 

 взаимодействию 
 с  иностранными  
логистическими 

операторами 
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«Дни открытых дверей»  

30 октября 2014 г. 
Круглый стол:  «Влияние транспорта 

и логистики на развитие торговли  
в Центральной Азии» в рамках IV 

Центрально-Азиатского торгового 
форума 
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31 октября 2014 г. 
Первое заседание Координационного 

совета по научно исследовательской, 
образовательной и инновационной  

деятельности при Союзе 
Транспортников Казахстана 

«KAZLOGISTICS» 



ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

I квартал 2015 г. 

СЭЗ «Хоргос  

восточные ворота» 

IV квартал 2014 г. 
«День морского 
 транспорта» 

IV квартал 2014 г. 
Совместная акция:  
«Правопорядок на 

транспорте» 

4 КВАРТАЛ 2014 
г. Актау 

1 КВАРТАЛ 2015 
г. Алматы 
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ВОПРОСЫ ТРЕБУЮЩИЕ СОДЕЙСТВИЯ СО СТОРОНЫ АО «НК «КТЖ»  

1. Проведение акции Mystery Shopping 

             Союз просит оказать содействие в доступе на инфраструктурные объекты АО «НК 
«КТЖ» для проведения независимых скрытых исследований с разработкой 
соответствующей методики и рассмотреть возможность закрепить данное положение 
внутренним Приказом АО «НК «КТЖ».  

2. Реализация проекта «Народный контроль на транспорте» 

       Учитывая, что проект «Народный контроль на транспорте» призван способствовать 
улучшению  транспортного сервиса, повышению прозрачности работы, искоренению 
коррупции  и соответствие международным стандартам качества услуг в транспортной 
сфере Союз просит оказать содействие в решении вопроса своевременной и 
оперативной обработки поступающих запросов.  

3.      План мероприятий структурных подразделений АО «НК «КТЖ» и Союза на 2014 год  

        Данный План был разработан совместно со структурными подразделениями АО «НК 
«КТЖ»  и членами Союза с целью решения актуальных вопросов развития 
железнодорожной отрасли РК. В этой связи Союз просит оказать содействие в 
своевременной реализации пунктов Плана.  

4. Вступление в члены Союза транспортников Казахстана 

         На сегодняшний день, согласно протокольного поручения от 27.06.2013г. № 03/37 
Председателя Союза, Президента АО «НК «ҚТЖ» Мамина А.У. в Союз по ж.д. отрасли 
вступили: АО «Локомотив», АО «Казтранссервис», АО «Казтемиртранс».  

       Союз просит оказать содействие в вопросе вступления в члены Союза и других 
дочерних компаний АО «НК «КТЖ». При этом, согласно утвержденного Положения об 
оплате членских взносов, Союз готов рассмотреть индивидуальный подход  по  условиям 
оплаты  членских взносов. 
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Спасибо за внимание! 


