
 ПРОЕКТ 
 

 
 
 
 

ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
Ассоциации Национальных экспедиторов Республики Казахстан и 

Казахстанской Ассоциации перевозчиков и операторов вагонов 
(контейнеров) 

  
8 июня 2022 года                    Конференц-зал «Алатау» 

Гранд-отель «Tien Shan Hotels» 

г. Алматы ул. Богенбай батыра, 115  

ПРОГРАММА 

9:30–

10:00 

Регистрация участников. Секретариат. 

10:00–

10:20 

Открытие Конференции, 

организационные вопросы. 

Сегал Илья Павлович – Председатель 

Подкомитета по железнодорожному транспорту 

Комитета логистики и перевозок Национальной 

палаты предпринимателей РК «Атамекен», 

Председатель Наблюдательных советов АНЭК и 

КазАПО. 

10:20-

10:25 

Приветствие Вице-министр индустрии и инфраструктурного 

развития РК (по согласованию). 

 

10-25-

10:30 

Приветствие 

 

Баталов Раимбек Анварович - Председатель 

Президиума НПП «Атамекен» (по 

согласованию). 

10-30-

10:35 

Приветствие 

 

Исингарина Жанна Сериковна - Генеральный 

директор ТОО «TLK-Media». 

10:35–

11:45 

Проблемы операторской и 

экспедиторской деятельности и 

предложения по их решению, в том числе 

по вопросам: 

- использования частных вагонов на 

пограничных станциях Достык и 

Алтынколь; 

- создания равных условий расчетов за 

пользование грузовыми вагонами в 

международном сообщении; 

- контейнеризации перевозок в Казахстане; 

- перевозочной деятельности; 

- защиты кодов экспедиторов при 

перевозках грузов железнодорожным 

транспортом; 

- совершенствования политики по 

предоставлению скидок при перевозке 

грузов; 

- совершенствования транспортного 

законодательства РК. 

  

Модератор: Сегал Илья Павлович 

 

Участники дискуссии: 

1.Адамбаева Салтанат Мухиджановна - 

Генеральный директор КазАПО. 

2.Сабетов Мухамбет Ануарбекович – 

Генеральный директор АНЭК. 

3. Карабаев Тимур Жомартович- 

Председатель ПравленияТОО «PTC Holding». 

4. Смирнова Лариса Иосифовна- Директор 

филиала ТОО «DAR RAIL» в г. Алматы. 

5. Кадиров Бахытбек Русланович - Советник 

председателя президиума Национальной палаты 

предпринимателей РК «Атамекен». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План действий государственных органов, 

Национальной палаты 

предпринимателей РК «Атамекен», АО 

«НК «КТЖ» по: 

- реализации основных принципов 

дебюрократизации, утвержденных указом 

Президента Республики Казахстан от 13 

апреля 2022 года № 872; 

- главенству конкретного и измеримого 

результата над формой работы по его 

достижению; 

- цифровизации всестороннего 

взаимодействия государственных органов с 

гражданами, бизнесом и между собой; 

- управленческой ответственности – 

недопустимости передачи принятия 

решений и согласования вопросов, 

входящих в сферу компетенций 

конкретного руководителя, на вышестоящий 

уровень и коллегиальным органам; 

- совершенствованию транспортного 

законодательства РК в 2022 году; 

- защите интересов и поддержке 

отечественного бизнеса на внутреннем и 

международных рынках в условиях 

действия имеющих экстерриториальное 

действие санкций США, Европейского 

союза, Великобритании в отношении РФ; 

- укреплению доверия и 

совершенствованию взаимодействия с 

бизнесом на транспорте.  

  

6. Альмагамбетов Канат Есмуханович – 

Заместитель Председателя Правления АО «НК 

«КТЖ»; 

7. Лавриненко Юрий Иванович – 

Председатель Общественного Совета МИИР РК, 

заместитель председателя Комитета логистики и 

перевозок НПП РК, Заместитель председателя 

СТК «KAZLOGISTICS». 

8. Петров Владимир Викторович – И.О. 

Генерального директора (Председателя 

Правления) ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки»; 

9. Председатель Комитета транспорта 

Министерства индустрии и инфраструктурного 

развития Республики Казахстан (по 

согласованию). 

10. Представитель Агентства по защите и 

развитию конкуренции РК (кандидатура 

согласовывается) 

11. Представитель Комитета по регулированию 

естественных монополий Министерства 

национальной экономики РК (кандидатура 

согласовывается). 

12. Представитель Главной транспортной 

прокуратуры РК (кандидатура согласовывается  

13. Президент АО «KTZ-Express». (по 

согласованию). 

14. Султанов Арман Турлыханович – 

Генеральный директор АО «Кедентранссервис». 

(по согласованию). 

11.45 -

12:00 

Вопросы, ответы 

 

Участники Конференции. 

 

12.00 -

12:20 

Награждение компаний, сотрудников компаний АНЭК и КазАПО по итогам работы в 

2021 году. 

12.20 -

12:25 

Подведение итогов. 

 


