
 
 

Ежегодное общее собрание 
Казахстанской Ассоциации Перевозчиков и операторов вагонов 

(контейнеров) 

г. Алматы ул. Богенбай батыра, 115, гостиница «Tien Shan Hotels», Конференц-зал 

«Алатау», 8 февраля 2019 года   

8 февраля 2019 г. в г. Алматы в гранд отеле «Tien Shan Hotels» состоялось 

Ежегодное Общее собрание Казахстанской Ассоциации перевозчиков и операторов 

вагонов (контейнеров) по обсуждению: 

 Повышение эффективности транспортно-логистической инфраструктуры – 

основные задачи 2019 года: 

- реформирование железнодорожного транспорта- структурные изменения, 

совершенствование нормативной правовой базы, в том числе регулирующей деятельность 

частных перевозчиков; 

- повышение эффективности использования  вагонов – улучшение технологии 

взаимодействия субъектов на рынке железнодорожных услуг, обновление подвижного состава; 

- конкуренция и партнерство в развитии транспортного бизнеса – успехи и 

проблемы; 

- внедрение цифровых технологий, интеллектуальной транспортной системы –

совершенствование существующих и внедрение современных программных продуктов, 

повышающих эффективность работы с партнерами и потребителями услуг. 

 

 Обсуждение мер по решению проблемных вопросов, осуществления 

операторской деятельности, в т.ч.: 

- реализации пилотного проекта по доступу частных грузовых перевозчиков к услугам 

магистральной железнодорожной сети; 

- принципам решения проблем операторских компаний во взаимоотношениях с 

госорганами, АО «НК «ҚТЖ»; 

- соблюдению условий эксплуатации вагонов в Казахстане и за пределами страны; 

- совершенствованию услуг АО «НК «КТЖ» по выполнению текущего отцепочного 

ремонта вагонов;  

- защите интересов собственников вагонов при проведении уголовных и следственных 

действий в отношении товаров, перевозимых в их вагонах и др. 

 

Учитывая важность рассматриваемых вопросов и необходимость принятия выверенного, 

сбалансированного с интересами экономики страны решения в собрании приняли участие 

руководители и специалисты Министерства индустрии и инфраструктурного развития 

Республики Казахстан, Министерства финансов Республики Казахстан, Национальной палаты 

предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен», СТК «KAZLOGISTICS», АО «НК 

«ҚТЖ», АО «ҚТЖ-Грузовые перевозки», АО «KTZ-Express» и АО «Қазтеміртранс», около 20 

компаний собственников грузовых вагонов и 3 компании частных перевозчиков. 

 

На собрании отмечено, что: 

- созданная, совместно с госорганами, НПП РК, СТК «Казлогистикс», АО «НК «ҚТЖ», 

АО «ҚТЖ-Грузовые перевозки», схема взаимодействия бизнеса и власти позволяет достаточно 

эффективно, на системной основе, решать задачи, поставленные Президентом страны перед 

Правительством и Национальной палатой в январских Посланиях 2017 и 2018 годов.  

- практическая реализация задач, поставленных Президентом страны осуществляется на 

основе сформированных предпринимательским сообществом решений Комитета логистики и 

перевозок, с участием государственных органов и Национальной железнодорожной компании.  



- вместе с Национальной палатой, Союзом транспортников Казахстана и АО «НК 

«ҚТЖ», удалось существенно усовершенствовать механизм взаимодействия частного бизнеса с 

госорганами и Национальной железнодорожной компанией, позволяющий при выработке и 

реализации государственной, технической и технологической политики учитывать их интересы. 

- благодаря отлаженной с АО «НК «ҚТЖ» технологии взаимодействия, в прошедшем 

году были исполнены все совместные с АО «НК «ҚТЖ» решения, по поставленным проблемам 

предпринимателей. 

 

На собрании в соотвествии с Уставом Ассоциации КазАПО были избраны: 

- Председателем Наблюдательного совета КазАПО Сегал Илья Павлович - 

председатель Комитета по железнодорожному транспорту Комитета логистики и 

перевозок НПП РК, член президиума Союза транспортников Казахстана 

«KAZLOGISTICS»; 

 

- Членом Наблюдательного совета КазАПО Саурбаев Кайрат Абенович - 

Председатель Правления (Генеральный директор) АО «КТЖ-Грузовые перевозки»; 

 

- Генеральным директором КазАПО Адамбаева Салтанат Мухиджановна. 

 

Поздравляем с назначением, желаем успехов в работе и благополучия в семье! 

По итогам собрания госорганами, Национальной палатой предпринимателей РК, СТК 

«KAZLOGISTICS» и АО «НК «ҚТЖ» были поддержаны предложения участников, а также 

совместно определены дальнейшие действия по их решению в 2019 году. 

По сложившейся традиции в торжественной обстановке на Общем собрании были 

вручены знаки отличия и награды МИИР РК, НПП РК «Атамекен», СТК «KAZLOGISTICS», 

АО «НК «КТЖ» и КазАПО наиболее отличившимся руководителям и специалистам компаний 

и КазАПО. А именно: 

 

Почетную грамоту Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики 

Казахстан 

 Нурсеитову Жумарту Сейденовичу – Заместителю генерального директора                            

ТОО «Ирбис-1»; 

 Бакирову Жарматаю Ешмухамбетовичу – Техническому директору                                

ТОО «Тенгизтрансгаз». 

 

Благодарственное письмо Министра индустрии и инфраструктурного развития 

Республики Казахстан 

  Артюхову Денису Анатольевичу - Председателю правления ТОО «ТрансКом»; 

 Кудайбергенову Темирбеку Зейнуллаевичу – Генерального директора                        

ТОО «Богатырь Транс». 

 

Медаль НПП «За верность делу» III степени: 

Смирновой Ларисе Иосифовне – Заместителю председателя правления ТОО «ТрансКом». 

 

Почетную грамоту НПП РК «Атамекен»: 

Сулименову Кайрату Элюсизовичу – Вице-президенту по производству  АО «Казтеміртранс». 

 

Благодарственное письмо Президента АО «НК «ҚТЖ»: 

 Есенову Жанату Нурлановичу - Генеральному директору ТОО «Petrochemical 

Transportation Company»,  



 Коломыцеву Дмитрию Николаевичу - Директору юридического департамента ТОО 

«ТрансКом». 

 

Почетную грамота СТК «Kazlogistics»: 

 Умарову Максату Улановичу – Генеральному директору «ТОО Ирбис-1»; 

 Ильиной Ольге Викторовне – Финансовому директору ТОО «ТрансКом»; 

 Ахметову Арману Орынбасаровичу – Начальнику отдела учета вагонного парка и 

аренды ТОО «Тенгизтрансгаз». 

 

Благодарственное письмо» СТК «Kazlogistics»: 

  Зиганшину Борису Харисовичу – Генеральному директору ТОО «Тексол Транс»; 

 Чернай Денису Сергеевичу – Директору Департамента организации перевозок ТОО 

«Исткомтранс». 

 Карабаеву Тимуру Жумартовичу – Первому заместителю директора ТОО 

«Petroleum» (Петролеум). 

 

Диплом лучший руководитель операторской компании КазАПО: 

 Шеденову Ильясу Утегалиевичу – Генеральному директору АО «ОЛЖА». 

 

Памятный знак «За заслуги в развитии транспортного бизнеса»: 

 Мелихову Андрею Владимировичу – Директору департамента стратегического 

развития и инвестиционной политики ТОО «ТрансКом»; 

 Музданову Авасен Николаевичу -  Заместителю генерального директора по 

производству ТОО «Богатырь Транс»; 

 Дербисалову Асхату Сериковичу -Заместителю коммерческого директора ТОО 

«Исткомтранс». 

 

Свидетельство «Отличный специалист вагонного хозяйства в КазАПО»: 

 Рудакову Денису Владимировичу – Ведущему специалисту отдела ремонтов ТОО 

«ТрансКом»; 

 Ковтуненко Ладе Валентиновне – Старшему диспетчеру отдела регулирования 

вагонного парка ТОО «Богатырь Транс»; 

 Толеугазынову Биржану Бауыржанулы – Инженеру  вагонной службы ТОО 

«Euroasia Transit Group»; 

 Абдильдаевой Бибижамал Абдильдильдаевне – Специалисту отдела учета и 

ремонта вагонов АО «ОЛЖА»; 

 Кадырсизову Сырбаю Усерхановичу - Заместителю генерального директора по 

ремонту и эксплуатации вагонного парка ТОО «Исткомтранс»; 

 Байзакову Серику Жанатовичу – Специалисту отдела плановых видов ремонта 

ТОО «Тенгизтрансгаз». 

 

Почетную грамоту КазАПО: 

 Коровиной Валентине Павловне – Начальнику отдела по разработке нормативных 

правовых актов и работе с гос.органами ТОО «ТрансКом»; 

 Жунусовой Ляззат Абдрешевне - Главному специалисту сектора планирования 

перевозок и АСУ ДКР ТОО «ТрансКом»; 

 Имбетову Кублану Жексынгалиевичу - Заместителю начальника отдела 

планирования перевозок и логистического обслуживания ТОО «ТрансКом»; 

 Маковоз Александре Анатольевне – Инженеру отдела статистики и учета 

подвижного состава ТОО «Богатырь Транс»; 



 Уразбаеву Думану Панабаевичу – Инженеру вагонной службы ТОО «Euroasia Transit 

Group»; 

 Тулемисову Аскару Шамшадиновичу - Начальнику отдела эксплуатации вагонного 

парка ТОО «Тенгизтрансгаз». 

 

Благодарственное письмо КазАПО: 

 Меняйловой Галине Николаевне – Директору департамента бюджетирования, 

ценообразования и казначейства ТОО «ТрансКом»; 

 Матвееву Владимиру Михайловичу - Начальнику отдела по претензионной и 

исковой работе ТОО «ТрансКом»; 

 Ершовой Маргарите Игоревне – Инженеру производственного отдела ТОО 

«Богатырь Транс»; 

 Мусагитову Бауыржану Толеугазиновичу – Заместителю директора  ТОО «Euroasia 

Transit Group»; 

 Куздеубаеву Аскару Аманжоловичу -  Начальнику вагонной службы ТОО «Euroasia 

Transit Group»; 

 Омарову Сабиту Аязкановичу – Специалисту отдела учета вагонного парка и 

аренды ТОО «Тенгизтрансгаз»; 

 ТОО «ТК «Алмалы». 

 

 

Исполнительная дирекция КазАПО поздравляет всех руководителей и специалистов 

компаний с заслуженной наградой! 

 

Протокол и материалы Ежегодного Общего собрания КазАПО после подписания будут 

направлены компаниям-членам КазАПО. 

 


