
ПРОЕКТ 

 

 

ПРОГРАММА 

Конференции Ассоциации 

Национальных Экспедиторов 

Республики Казахстан 
  

Дата проведения: 22 февраля 2019 г. 

Место проведения: г. Алматы, ул. Богембай Батыра 115 (угол улицы Кунаева), 

конференц-зал «Алатау» Гранд Отеля «Tien Shan Hotels».  

 

9:30–10:00 Регистрация участников.  

10:00–10:20 Открытие Конференции, организационные 

вопросы, выступление. 

Сегал Илья Павлович – Генеральный 

директор АНЭК. 

10:20–10:30 

 

Приветствие. 

 

Мынбаев Сауат Мухаметбаевич - 

Председатель правления АО «НК «ҚТЖ».  

Алпысбаев Канат Калиевич – 

Управляющий директор по управлению 

активами АО «ФНБ «Самрук Казына». 

Амирханов Абзал Болатулы –Заместитель 

председателя Комитета транспорта 

Министерства индустрии и 

инфраструктурного развития Республики 

Казахстан. 

 

10:30–11:30 Модератор: Сегал Илья Павлович – Генеральный директор АНЭК. 

  

Повышение эффективности транспортно-

логистической инфраструктуры – основные 

задачи АО «НК «КТЖ» и его ДЗО на 2019 год. 

 

- Реформирование железнодорожного 

транспорта: 

 - структурные преобразования АО «НК 

«КТЖ» и его ДЗО (новая структура);  

- Передача   оперирования вагонным парком 

и транспортно-экспедиторских услуг от АО 

«KTZ Express» в АО «Казтемиртранс»; 

- Совершенствование транспортного 

законодательства РК – улучшение 

управления транспортной инфраструктурой, 

повышение уровня сервиса, устранение 

административных барьеров и норм, 

препятствующих конкуренции. 

- О прозрачности предоставляемых 

услуг и тарифах АО «КТЖ Грузовые 

перевозки», АО «KTZ Express» в АО 

«Казтемиртранс» на перевозку грузов. 

 

 

 

Альмагамбетов К.Е. Первый 

заместитель Председателя Правления АО 

«НК «ҚТЖ». 

 

Саурбаев Кайрат Абенович – 

Председатель правления АО «КТЖ-

Грузовые первозки». 

 

Дженалинов Рустан Жанатович – 

Управляющий директор - Директор 

Департамнта логистики и перевозок 

Национальной палаты предпринимателей 

РК «Атамекен». 

 

Абсатов Ерлан Сембекович – Генеральный 

директор СТК «KAZLOGISTICS». 

 

Тусупова А. –АО «Казтемиртранс» 

 

Анашкин С.С. – Вице-Президент АО 

«KTZ Express» (по согласованию) 

 

Представитель Комитета 

государственных доходов Министерства 

финансов Республики Казахстан. 

(кандидатура согласовывается) 

Смирнова Лариса Иосифовна – первый 

заместитель председателя правления АО 

«Транском» 

 



11:30–12:00 Обсуждение, вопросы и ответы.  Участники собрания. 

12:00–12:20 Перерыв на кофе брейк.  

 

12:20–13:00 Модератор: Сегал Илья Павлович – Генеральный директор АНЭК. 

  

Проблемы осуществления экспедиторской 

деятельности – планы 2019 года по их 

решению. 

Совершенствование взаимоотношений   

АО «КТЖ- Грузовые перевозки» с 

партнерами и потребителями услуг: 
- Оптимизация заключения договоров с 

экспедиторами и организации их исполнения 

(ксерокопирование перевозочных документов, 

подачи/уборки вагонов, ТЭУ, услуг перегруза 

и т.п.) 

- защита отечественных компаний от 

несанкционированного использования 

(воровства кодов); 

-внедрение современных программных 

продуктов, повышающих эффективность 

работы с партнерами и потребителями услуг, в 

том числе реализация «Блока экспедитора» в 

программе АСУ ДКР; 

- совершенствование финансовых расчетов 

с экспедиторскими компаниями за счет: 

 -обеспечения «онлайн» зачисления 

денежных средства на ЕЛС экспедиторов; 

- решения в соответствии с 

законодательством вопросов без акцептного 

списания и возврата средств на ЕЛС, 

соблюдения сроков и качества рассмотрений 

претензий. 

-  совершенствования процесса 

планирования перевозок грузов и утверждения 

декадных заявок клиента в АСУ ДКР с учетом 

требований грузоотправителя. 

- Совершенствование взаимодействия АО 

«Казтемиртранс», АО «KTZ Express» и АО 

«Грузовые перевозки» с экспедиторскими 

компаниями. 

-  организации контейнерных поездов из 

КНР в Среднюю Азию и Европу и обратно. 

 

Сабетов Мухамбет Ануарбекович – 

заместитель генерального директора АНЭК. 

 

Досмакова Дилляра – Бизнес Менеджер 

Департамента Маркетинга и 

транспортировки ТОО «ТШО». 

 

Римская М.Ю. – заместитель директора по 

производству ТОО «Atasu Logistics» 

 

Тагаева Н. – генеральный директор ТОО 

«Access World Transport» 

Участники собрания 

13:00-13:30 Обсуждение, вопросы и ответы.  

Подведение итогов. 
Участники собрания. 

 


