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АССОЦИАЦИЯ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ 

ЭКСПЕДИТОРОВ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

(АНЭК)

развивает рынок экспедиторских услуг с 1997 г.

защищает интересы транспортного бизнеса

объединяет более 80 экспедиторских компаний

Информацию о деятельности АНЭК и последние 

новости  смотрите на сайте www.kffanek.kz

http://www.kffanek.kz/
http://kffanek.kz/kompanii
http://www.kffanek.kz/
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КОМПАНИИ, ОБЪЕДЕНИВШИСЬ В АНЭК:

получают квалифицированную консультацию специалистов АНЭК по 

вопросам экспедирования

вносят предложения по улучшению взаимодействия с АО «НК «ҚТЖ», 

таможенными органами и др. (АНЭК член целевых рабочих групп)

выносят на обсуждение проблемы своей компании и получают поддержку 

в их решении со стороны транспортного бизнес-сообщества в лице АНЭК

принимают участие в совершенствовании законодательства – АНЭК 

является аккредитованным членом экспертных советов МИР РК, КРЕМ и ЗК 

МЭ РК и др.

получают информацию об изменениях законодательства, тарифной 

политики, получая регулярную рассылку и пользуясь www.kffanek.kz

используют документы и формы FIATA, которые признаны мировой 

банковской системой для аккредитива

участвуют в реализации проектов по развитию экспедиторского бизнеса и 

услуг

находят новых клиентов  с использованием возможностей АНЭК 

(корпоративное участие в международных выставках и конференциях, 

интернет-продвижение и др.)

http://www.kffanek.kz/
http://www.kffanek.kz/
http://kffanek.kz/dokumenty-fiata
http://kffanek.kz/proekty
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ДЛЯ ЗАШИТЫ ИНТЕРЕСОВ КОМПАНИЙ И РАЗВИТИЯ 

РЫНКА ЭКСПЕДИРОВАНИЯ АНЭК:

Сотрудничает с Министерством инвестиций и развитию РК и является:

 аккредитованным членом экспертного Совета

 членом рабочей группы по совершенствованию правовой базы

Сотрудничает с Комитетом по регулированию естественных монополий и 

защите конкуренции МЭ РК и является:

 аккредитованным членом экспертного Совета

 участником секции по тарифной политике в сфере железнодорожного 

транспорта

с Комитетом государственных доходов МФРК и является членом 

Консультационного Совета по вопросам таможенного законодательства

Взаимодействует с АО «НК «Қазақстан темір жолы» и является членом 

целевых рабочих групп по совершенствованию нормативной базы в части 

взаимодействия с экспедиторскими компаниями

является членом: 

 (действительным!) FIATA - имеет право на выпуск форм FIATA

 Национальной палаты предпринимателей РК  «Атамекен»

является учредителем : ФАПЭ ЦАРЭС и СТК «KAZLOGISTICS»

Реализует проекты в сотрудничестве с  KAZNEXINVEST, КСТП, USAID, GIZ,

ЭСКАТО ООН и другими казахстанскими и международными организациями. 

http://www.kffanek.kz/
http://www.mid.gov.kz/ru
http://kremzk.gov.kz/
http://kgd.gov.kz/ru
http://www.railways.kz/
http://fiata.com/
http://kffanek.kz/dokumenty-fiata
http://palata.kz/ru
http://cfcfa.net/
http://www.kazlogistics.kz/ru/
http://kffanek.kz/po-razvitiyu-ekspedirovaniya
http://www.kaznexinvest.kz/
http://icctt.com/
https://www.usaid.gov/kazakhstan
https://www.giz.de/en/html/index.html
http://www.unescap.org/
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ПРИМЕНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И ФОРМ FIATA

АНЭК – действительный член Международной федерации

экспедиторских ассоциаций (FIATA)* и единственная ассоциация в

Казахстане, которой принадлежит право на издание и выдачу

документов и форм FIATA : FBL, FCR, FCT, FWR , SDT

Применение документов и форм FIATA в международной торговле

одобрены Международной торговой палатой, а также Организацией

Объединенных Наций.

Использование документов и форм FIATA облегчает выполнение

транспортных, таможенных, банковских, коммерческих и других

операций, связанных с международными перевозками грузов,

позволяет ускорить оборот денежных средств, сократить сроки

перевозки.

* Членами FIATA являются более 40 тысяч экспедиторских организаций,

из более чем 150 стран мира

http://www.kffanek.kz/
http://fiata.com/
http://kffanek.kz/dokumenty-fiata
http://www.iccwbo.org/
http://www.un.org/ru/index.html
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ОРГСТРУКТУРА АНЭК ОБЕСПЕЧИВАЕТ 

КОРПОРАТИВНОСТЬ И ГИБКОСТЬ  РАБОТЫ:

Конференция АНЭК – высший орган управления:

 определяет цели и задачи, принимает программы

 устанавливает систему взносов и др.

Наблюдательный Совет:

 согласует решения Исполнительной дирекции 

 контролирует работу Исполнительной дирекцией 

 решает вопросы  о членстве в АНЭК

Почетный председатель АНЭК  - Исингарин Н.К., д.э.н., одновременно 

член Совета директоров АО «НК «ҚТЖ»:  принимает меры по защите 

интересов членов АНЭК

Исполнительная дирекция, которую  возглавляет Генеральный директор 

– Сегал И.П.: 

 обеспечивает выполнение принятых решений

 предпринимает меры по развитию рынка и защите интересов членов АНЭК, 

 консультирует, информирует, принимает заявления о членстве и др.)

Ревизионная комиссия: контролирует финансово-хозяйственную 

деятельность ассоциации

http://www.kffanek.kz/
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ДВА ВИДА ЧЛЕНСТВА В АНЭК:

Действительные члены АНЭК имеют право:
 голосовать при принятии решений

 избирать и  быть избранным в органы управления

 получать рекомендацию для вступления в FIATA

Ассоциированные члены АНЭК имеют право: совещательного голоса 

при принятии решений

Все члены АНЭК имеют право:
 вносить предложения по рассмотрению проблемных вопросов, реализации 

проектов

 участвовать в обсуждениях;

 получать актуальную информацию, иметь доступ на все страницы сайта АНЭК

 размещать информацию о компании на сайте на согласованных условиях и 

др.; 

http://www.kffanek.kz/
http://www.kffanek.kz/
http://kffanek.kz/dlya-anek
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ДЛЯ ВСТУПЛЕНИЯ В АНЭК НЕОБХОДИМО 

ПРЕДОСТАВИТЬ:

 письменное заявление

 заполненную анкету АНЭК (скачать на сайте www.kffanek.kz)

 нотариально заверенные копии:

 Устава предприятия

 Свидетельства о регистрации компании

 оплатить вступительный и ежегодный взносы АНЭК 

 для действительного членства дополнительно требуется: копии 

двух рекомендаций Действительных членов АНЭК

РЕШЕНИЕ О ЧЛЕНСТВЕ ПРИНИМАЕТ:

 действительных членов – Наблюдательный совет АНЭК

 ассоциированных членов – компании и Исполнительная дирекция АНЭК

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ВСТУПИТЬ В АНЭК

http://www.kffanek.kz/
http://kffanek.kz/kak-vstupit-v-anek
http://www.kffanek.kz/
http://kffanek.kz/kak-vstupit-v-anek
http://kffanek.kz/deystvitelnye

