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IV Международная конференция 
«Рынок транспорта и логистики» 

21 сентября 2022, КЦДС «Атакент» 
Алматы, улица Тимирязева 42 

 
 

Формат гибрид, офлайн и онлайн участие 
 

Прямые трансляции будут проходить на портале E-FORUM.NET 
 
 

Программа IV Международной конференция 
«Рынок транспорта и логистики» 

 
Предварительная программа от 15.08.2022 

10:00 – 11:00 Регистрация участников 

11:00 – 12:30 СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ: «Развитие и модернизация логистических 
компаний» 

Тематика обсуждаемых вопросов: 
 

Новые возможности международного бизнес сотрудничество. 

Развитие и повышение эффективности существующих транзитных транспортных коридоров в новых условиях. 
Возможности по бесперебойному функционированию цепочки перевозок посредством модернизации логистических 
компаний. 
Основные проблемы и практические рекомендации для развития и поддержания транспортных компаний. 
Цифровизация, IT решения, новые технологии 
Привлечение инвестиций, внедрение зарубежных проектов в РК для развития инфраструктуры логистических 
процессов. 

Спикеры: 
 
Рашид Наби оглу Набиев - Министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики 
Василий Савельев - Министр транспорта Российской Федерации 
Аббас Ахмад Ахунди - Министр дорог и городского развития Исламской Республики Иран 
Умберто де Претто - Генеральный секретарь Международного союза автомобильного транспорта 
Ольга Алгараева - Исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии ООН 
Мирослав Антонович - Председатель Организации сотрудничества железных дорог 
Даурен Сабитов - Директор Департамента транспорта и инфраструктуры Евразийской экономической комиссии 
Алексей Гром - Генеральный директор, председатель правления АО "Объединенная транспортно-логистическая 
компания - Евразийский железнодорожный альянс" 
Айжан Бейсеева - Руководитель компонента по транспорту и логистике проекта USAID CTJ 
 



12:30 – 13:00 Перерыв 

13:00 – 14:30 СЕССИЯ: «Мультимодальные перевозки» 

Тематика обсуждаемых вопросов: 
 

Изменения и лучшие международные практики в области развития мультимодальных перевозок. Интеллектуальные 
мультимодальные транспортные системы. 
Проектирование инфраструктуры транспортно-пересадочных узлов и мультимодальных транспортно- логистических 
центров. 
Устойчивое финансирование мультимодальных транспортных систем. 
Грузовые мультимодальные перевозки и новые логистические решения. 
Интеграция национальной транспортной системы в мировую транспортную сеть. 
Развитие новых логистических сервисов и формирование конкурентоспособных тарифных ставок. 

Спикеры:  
 
Гульнара Бекмагамбетова - Генеральный директор Ассоциаций научно-исследовательских проектных организаций 
Берик Булекбаев - Председатель Партнерства по транспорту и логистике в Центральной Азии 
Арман Абенов - Генеральный директор АО "Центр развития торговой политики "QazTrade" 
Лариса Коршунова - Директор по взаимодействию с органами государственной власти АО "Объединенная 
транспортно-логистическая компания - Евразийский железнодорожный альянс" 
Берик Бекенов - Председатель правления АО "Казахстанский центр индустрии и экспорта "Qazindustry" 

14:30 – 15:00 Перерыв 

15:00 – 16:30 СЕССИЯ: «Подвижной состав. Перспективы и технические решения» 
Тематика обсуждаемых вопросов: 

 
Государственная политика по поддержанию вагонного парка. 

Стратегии по созданию и производству конкурентоспособной продукции: передовые технологии и прорывные 
решения. 
Железнодорожная инфраструктура: реализация отечественного продукта, рынок сбыта. 

Современные требования по производству подвижного состава: перспективные виды конструкций грузовых вагонов. 
Баланс интересов производителей и потребителей грузовых вагонов: состояние и возможности. Производство 
комплектующих: цикличность спроса, диверсификация закупок/производства Новые сервисы по автоматизации 
ремонтных процессов. 

 
Спикеры: 
 
Марат Карабаев - Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК 

Канат Кобесов - Заместитель Генерального директора ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" 

Марат Тлеубаев – Президент АО «Локомотив кұрастыру зауыты» 

Кристиан Мартинатти – Генеральный директор ТОО «Электровоз құрастыру зауыты»  

Сейтжан Ильясов - ТОО "ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "ТУЛПАР" 

 



 
 
Организатор: 

 
 

Технический партнер и 
организатор online 
трансляции: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Исп.: Утешова Назым 
Тел.: 87021843669

16:30 – 17:00 Перерыв 

17:00 – 18:30 СЕССИЯ: «E-commerce и логистика» 

Тематика обсуждаемых вопросов: 
 

Как построить эффективную систему доставки в e-commerce? 

Последняя миля. Как сделать логистику частью клиентского сервиса? Как 
развитие маркетплейсов меняет логистические процессы. 
Как изменится цепочка поставок ритейлеров и поставщиков в 2022 году. Возможности 
цифровой реальности: управление и оптимизация цепей поставок. Оптимизация 
технологических процессов на складе. 
Совместное использование логистических мощностей и ресурсов для поставщиков. Гибридный 
склад. Как выбрать оптимальную технологию для склада онлайн ритейлера. Как автоматизировать 
маршрутизацию доставки. 

Спикеры: 
 
Мольдер Рысалиева -  Генеральный директор OZON Marketplace Kazakhstan 
Дмитрий Провкин -  Генеральный директор Sulpak 
Карим Богуспаев -  Генеральный директор Glovo 
Алибек Есов -  Генеральный директор Wolt в Казахстане 
Айгерим Баймуратова -  Генеральный директора Chocofood 
Рула Райм -  CEO Froot.kz 
Кайрат Десупов -  Основатель и генеральный директор Office Expert 
 



 


