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Год и место рожд. 

 

 

ДЖЕНАЛИНОВ РУСТАН ЖАНАТОВИЧ 
 
 

01.01.1975 г., г. Павлодар, Республика Казахстан 

 
Образование:  
1992 - 1997 
 
2000 - 2002 
 

Павлодарский Государственный Университет им. С.Торайгырова, 
Машиностроительный факультет, специальность – Автомобиле- и 
тракторостроение, квалификация – инженер-механик.  
Казахский Гуманитарно-Юридический Университет, юрист. 

Профессиональная 
подготовка: 
   2018 год 
 
   2014 год 
 
 
   2014 год 

 
   2014 год 
 

 
   2012 год 
 
 
   2003 год 
 
 
 
   2003 год 
 
 
   2002 год 

 
 
Тренинг «Управление изменениями», Академия Бизнеса «Ernst & Young», 
Сертификат.   
Семинар «Лидеры развивают лидеров», Центр креативного лидерства 
(CCL (Center for Creative Leadership), Корпоративный Университет «Самрук-
Казына», Сертификат. 
Тренинг по транспортной логистике, Институт логистики (TLI) - Азиатско-
Тихоокеанский регион Национального Университета Сингапура, Сертификат.  
Лидерская Программа международных визитеров «Шелковый Путь: 
экономика и транспорт», Государственный Департамент США 
(г.Вашингтон, США), Сертификат. 
Обучающий семинар на тему «Управление цепочками поставок и 
логистический менеджмент», Университет логистики имени Кюне 
(Германия), Сертификат.  
Семинар должностных лиц государств-членов Шанхайской 
Организации Сотрудничества, отвечающих за торгово-экономическое 
сотрудничество, Министерство коммерции КНР (г.Пекин, Китай), 
Сертификат.  
Внешнеэкономическая деятельность и транзитные возможности 
Казахстана в условиях глобализации экономики, Академия 
государственной службы при Президенте РК (г.Астана), Сертификат. 
Государственное управление наземным транспортом для стран 
Центральной Азии и Кавказа, Японское Агентство международного 
сотрудничества (г.Токио, Япония), Сертификат. 

 
Опыт работы: 
 
 
Август 2017г. – по 
наст. время 
 
Июнь 2017г. – август 
2017 
 
Июль 2013г. – декабрь 
2016 
 
Апрель 2012г. - июль 
2013г. 
Январь 2012г. - 
апрель 2012г.  
 
 
Август 2011г. - январь 
2012г. 
Ноябрь 2010г. - август 
2011г. 
Июнь - ноябрь 2010г. 
 

 
Общий стаж – свыше 21 года. 
 
Национальная палата предпринимателей РК «Атамекен» 
Управляющий директор -  
директор Департамента логистики и перевозок. 
 
Директор Департамента логистики и перевозок. 
 
АО «Национальная компания "Қазақстан темір жолы»: 
Директор филиала АО «НК «ҚТЖ» - «Центр развития транспортной 
логистики». 
 
Президент АО «Национальный центр развития транспортной логистики». 
 
Вице-Президент АО «Национальный центр развития транспортной 
логистики». 
 
Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан: 
Директор Департамента стратегического планирования и логистики.  
 
Директор Департамента стратегического планирования и развития 
транспортно-коммуникационного комплекса. 
Советник Министра транспорта и коммуникаций РК. 
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Август 2009г. - июнь 
2010г. 
 
Июль - август 2009г. 
 
 
 
Май 2006г. - июнь 
2009г.  
 
 
 
Май 2002г. – май 
2006г. 
февраль 2000г. - май 
2002г.  
 
Апрель 1999г. - январь 
2000 
 
Март - апрель 1999г. 
 
 
Август 1997г. - 
февраль 1999г. 

Министерство туризма и спорта Республики Казахстан: 
Заместитель Председателя Комитета индустрии туризма. 
 
Министерство иностранных дел Республики Казахстан:  
Начальник управления Департамента ОБСЕ (Организация по безопасности и 
сотрудничеству в Европе). 
 
Генеральный Секретарь, Постоянный Секретариат 
Межправительственной Комиссии (МПК) ТРАСЕКА (Транспортный 
коридор «Европа-Кавказ-Азия» (г.Баку, Азербайджанская Республика). 
 
Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан: 
Начальник Управления транзитной политики. 
  
Начальник отдела регулирования международных транспортных перевозок и 
нормативов Управления автомобильного транспорта. 
 
Начальник отдела развития авто-электротранспорта Управления  
международных перевозок и перспективного развития Департамента 
автомобильного транспорта. 
Ведущий специалист отдела регулирования Управления автомобильного 
транспорта Департамента автомобильного и водного транспорта. 
 
Акмолинское автотранспортное предприятие №1 (г. Астана), инженер 
производственно-технического отдела. 

 
Дополнительная 
информация: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Почетный автотранспортник Республики Казахстан; 
- Член Общественного совета Министерства индустрии и 
инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК) (в 
настоящее время), Председатель комиссии по развитию транспортно-
логистической инфраструктуры Общественного совета МИИР РК; 
- Член Президиума Союза транспортников Казахстана (в настоящее 
время);  
- Председатель Подкомитета по транспортной логистике Комитета 
транспорта, логистики и связи Национальной палаты предпринимателей 
Республики Казахстан (2014-2015 гг.); 
- Член Консультативного совета Комитета таможенного контроля 
Министерства финансов РК (2003-2006 гг.);  
- Председатель Рабочей группы по развитию транспортных коридоров при 
Совете по транспортной политике Интеграционного комитета ЕврАзЭС (2005-
2006 гг.), заместитель Председателя (2003-2004 гг.);  
- Член рабочей групп по автомобильному транспорту и рабочей группы по 
мультимодальному транспорту Комитета по внутреннему транспорту ЕЭК 
ООН (2004-2006 гг.). 
Участвовал в разработке Программы развития транзитно-
транспортного потенциала РК на 2004-2006гг., Транспортной стратегии 
РК до 2015 года, Концепции развития транспортно-логистической 
системы РК, Государственной Программы развития и интеграции 
инфраструктуры транспортной системы РК до 2020 года, а также ряда 
международных двусторонних и многосторонних договоров в области 
развития международного транспортного сообщения и документов, 
направленных на развитие и углубление региональных отношений в сфере 
транспорта и торговли.   
Участвовал в подготовке отраслевой части Госпрограммы 
инфраструктурного развития «Нұрлы Жол» на 2015-2019 годы, 
предложений по реализации 65 шага «Интеграция Казахстана в 
международные транспортно-коммуникационные потоки. Запуск проекта 
по созданию мультимодального транспортного коридора «Евразийский 
трансконтинентальный коридор» Плана нации «100 конкретных шагов», 
сопряжению программ «Нұрлы Жол» и «Экономический пояс Шелкового 
пути». 
Участвовал в создании мультимодальной транспортно-логистической 
компании на базе АО «Национальный центр развития транспортной 
логистики» (АО «KTZ - Express»), а также Координационного Комитета и 
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Награды: 
 

Консорциума по развитию Транскаспийского международного 
транспортного маршрута (ТМТМ), продвижении проекта «Казахстан – 
«Новый Шелковый путь". 
 
- «Алғыс хат» (Благодарственное письмо) от Президента Республики 
Казахстан (2001 г.),  
- «Алғыс хат» (Благодарственное письмо)  от Министра транспорта и 
коммуникаций РК (2000 г.) 
- «Алғыс хат» (Благодарственное письмо) от Министра транспорта и 
коммуникаций РК (2006 г.),  
- «Алғыс хат» (Благодарственное письмо) от Министра туризма и спорта 
РК (2009 г.),  
- Благодарственное письмо от Председателя Межправительственной 
Комиссии ТРАСЕКА, Министра транспорта и коммуникаций Кыргызской 
Республики (2009 г.), 
- «Алғыс хат» (Благодарственное письмо) от Председателя Правления 
Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» (2017 г.). 
 
- Медали: 
     - «Қазақстан Республикасының Парламентіне 10 жыл» (10 лет 
Парламенту Республики Казахстан) - за значительный вклад в развитие и 
становление казахстанского парламентаризма (Указом Президента 
Республики Казахстан, 2006 г.),  
     - «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (20 лет 
Независимости Республики Казахстан) – за значительный вклад в 
становление государственности, укрепление суверенитета и в социально-
экономическое развитие Республики Казахстан (Указом Президента 
Республики Казахстан, 2011 г.),  
    - «10 лет Шанхайской Организации Сотрудничества» - за вклад в 
становление и развитие ШОС (2011 г.). 
- Именные часы «За трудовые заслуги» от Президента АО «Национальная 
компания «Қазақстан темір жолы» (2015 г.). 
- Нагрудной знак «Құрметті автокөлікші» - Почетный автотранспортник 
Республики Казахстан (приказ Министерства по инвестициям и развитию РК 
(24.07.2018г.). 
 

 
 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC

