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Программа пленарного заседания

20 мая
(понедельник)

21 мая
(вторник)

22 мая
(среда)

23 мая
(четверг)

24 мая
(пятница)

10.00 – 13.00
Заседание рабочей 
группы ISO/TC 17/

SC15

Заседание рабочей 
группы ISO/TC 269/

CAG

Пленарное 
заседание 

ISO/TC 269/SC1

Пленарное 
заседание 

ISO/TC 269/SC3

Пленарное 
заседание 
ISO/TC 269

13.00 – 14.00

Перерыв на обед
отель Rixos 

President Astana 
Hotel 

Перерыв на обед 
отель Rixos 

President Astana 
Hotel

Перерыв на обед 
отель Rixos 

President Astana 
Hotel 

Перерыв на обед
отель Rixos 

President Astana 
Hotel 

Перерыв на обед 
отель Rixos 

President Astana 
Hotel

14.00 – 18.00

Продолжение 
заседания рабочей 
группы ISO/TC 17/

SC15

Продолжение 
заседания рабочей 
группы ISO/TC 269/

CAG

Пленарное 
заседание 

ISO/TC 269/SC2

Пленарное 
заседание 
ISO/TC 269

Экскурсия 
по городу Астана, 

EXPO-2017 Astana.
Посещение объектов 

АО «НК «ҚТЖ»*

19.00 Официальный ужин Официальный ужин

* Посещение объектов АО «НК «ҚТЖ»:
            АО «Локомотив құрастыру зауыты», 
           ТОО «Электровоз құрастыру зауыты», 
           Железнодорожный вокзальный комплекс «Нұрлы жол»
           Филиал АО «НК «ҚТЖ» -  «Центр оценки и развития персонала железнодорожного транспорта»



ул. Динмухамеда Конаева

ул. Сарайшык

Даты проведения:
20-24.05.2019
Зал «Шанырак»

ул. Достык

ул. Сыганак
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Символ столицы Казахстана.
Спроектированный знамени-
тым британским архитекто-
ром Лордом Норманом Фо-
стером. Хан Шатыр является 
крупнейшим сооружением 
шатровой формы в мире.

Административное здание
казахстанской национальной 
нефтяной компании.

Пятизвездочный отель, 
расположенный в центре 
столицы. Место проведения 
планерного заседания.

Административное здание 
национальной железнодо-
рожной компании.

Мечеть «Нур Астана́» имеет четыре 
минарета высотой по 62 метра, 
высота главного купола 43 метра, 
а общая площадь равна 3930 м². В 
здании мечети могут молиться сразу 
до 5 000 человек.

Хан Шатыр 

АО «НК «ҚазМунайГаз»

Rixos President 
Astana Hotel 

АО «НК «Қазақстан 
темір жолы»

Мечеть «Нур Астана»

Монумент в самом сердце 
столицы. Высота постройки со-
ставляет 97 метров, что симво-
лизирует 1997 год, год провоз-
глашения новой столицы. На 
вершине находится огромный 
шар со смотровой площадкой 
из стекла диаметром 22 метра 
и весом 300 тонн.

БАЙТЕРЕК

МЕСТО 
ПРОВЕДЕНИЯ
ПЛЕНАРНОГО
ЗАСЕДАНИЯ

Отель Rixos President Hotel Astana, г. Астана, ул. Кунаева, 7
Тел.: + 8(717) 224-50-50, Факс: + 8(717) 224-27-60
e-mail astana@rixos.com
Сайт: www.rixos.com



Аэропорт «Нурсултан Назарбаев»

Отель Rixos President Hotel Astana

Как добраться

от аэропорта до отеля 

Rixos President Hotel Astana

В Астане много таксомоторных компаний. 
Цены сильно разнятся в зависимости от 
перевозчика(2000-3000) тенге.

http://alrt.kz

скачать  приложение

Через проспект Кабанбай Батыра или проспект 
Туран 

24 мин 15,7 км

Через проспект Кабанбай Батыра или 
проспект Кабанбай Батыра/Р-3

24 мин 14,8 км

Через проспект Кабанбай Батыра или проспект 
Мәнгілік ел

25 мин 14,3 км

Авто-
бус

Маршрут Название 
остановки 

вблизи Отеля 
Rixos President 

Hotel Astana

Время 
работы

Интервал 
движе-
ния

Стоимость 
проезда

№10 Аэропорт 
«Нурсултан На-

зарбаев» и 
конечная оста-
новка – желез-

нодорожный вок-
зал «Астана-1»

Динмухамед 
Кунаев

с 6:20 до 
0:00 час

10-15 
мин

180 KZT

№12 Аэропорт 
«Нурсултан На-

зарбаев» и 
конечная оста-

новка - железно-
дорожный вокзал 

«Астана-1»

Динмухамед 
Кунаев

с 7:50 
до 22:30 
час

15 мин 180 KZT
проспект Кабанбай Батыра
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ул. Кунаева

https://taxi.yandex.kz

http://astana-taxi.kz/

https://www.uber.com/ru/cities/astana



Кофе-брейк, обед и ужин

1. Кофе-брейк
20 – 24 мая в холле перед залом «Шанырак»

21 мая в ресторане «Арнау»

2. Обед
20 – 24 мая в ресторане «Аль-Фараби»

3. Официальный ужин

23 мая в ресторане «Кочевник»



Проживание
ISO/TC 269

Тип номера Цены на 2019 год с НДС 
(включая завтрак)

DELUXE KING
Одноместный 102 000 KZT (275$)
Двухместный 110 000 KZT (297$)

PREMIUM KING Одноместный 112 000 KZT (302$)
Двухместный 120 000 KZT (324$)

JUNIOR SUITE Одноместный 220 000 KZT (595$)
Двухместный

PREMIUM SUITE
Одноместный 

310 000 KZT (837$)
Двухместный

PRESIDENTIAL SUITE Одноместный 850 000 KZT (2 297$)



Экскурсия по городу Астана

является символом дружбы, 
единения и мира на земле 
Казахстана. Открытие Двор-
ца Мира и Согласия состоя-
лось 1 сентября 2006 года.

Дворец
«Мира и согласия»

Дворец творчества «Шабыт» расположен на глав-
ной площади страны, площади Независимости, 
рядом с монументом «Қазақ Елі» и Дворцом неза-
висимости, напротив Дворца «Мира и согласия». 
Рядом с «Шабытом» – соборная мечеть «Хазрет 
Султан» и Музей истории Казахстана.

Дворец  творчества «Шабыт»

Уникальное здание с площадью 18 000 кв.м. Здание 
используется в качестве помещения для проведения 
официальных мероприятий на внутреннем и междуна-
родном уровне. Был построен в 2008г.

В основу проекта заложена идея 
антиядерного манифеста Президента 
Республики Казахстан «Мир. XXI век»

Монумент  «Стена мира»

Дворец  Независимости

Расположенная на правом берегу реки Есиль 
мечеть соседствует с Дворцом мира и согла-
сия и монументом «Қазақ Елі». Она может вме-
стить  до 10 тысяч человек.
Открытие состоялось 6 июля 2012 года.

Мечеть «Хазрет Султан»

Являясь самым крупным и 
молодым музеем в централь-
ной Азии он был создан по по-
ручению Главы государства 
Н. Назарбаева, в рамках реа-
лизации госпрограммы «Куль-
турное наследие». Открытие 
состоялось 2 июля 2014 г.

Национальный 
музей истории

Запуск нового железнодорожного  вок-
зального комплекса «Нурлы жол»  состо-
ялось во время проведения выставки 
EXPO-2017 Astana.

Железнодорожный 
вокзальный комплекс 

«Нурлы жол»

ул. А.Байтурсынова
ул. Ж.Нажимеденова
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представляет собой стелу, с установленной на ее 
вершине образом птицы Самрук и четырьмя брон-
зовыми барельефами у основания: «Первый Прези-
дент и народ Казахстана», «Мужество», «Созидание» 
и «Будущее». Высота монумента составляет 91 метр, 
что символизирует 1991 год, когда Казахстан стал 
независимым государством.

Мемориальный комплекс 
«Қазақ елі»



Экскурсия по городу Астана
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высшее учебное заведение, открытое по 
инициативе президента Казахстана 
Н. А. Назарбаева. 
•Территория — 145,7 га.
•Около 6158 человек, из них 4017 студентов, 
2141 сотрудников
•Более 70 исследовательских и учебных 
лабораторий
•Технопарк

Международная специализи-
рованная выставка под эгидой 
Международного бюро выставок, 
прошедшая в столице с 10 июня 
по 10 сентября 2017 года. Тема 
выставки «Энергия будущего». 
В EXPO-2017 приняли участие 
100 государств и более 10 между-
народных организаций. 

ЕХРО-2017 AstanaНазарбаев Университет 

Триумфальная арка расположена на 
Левобережье, ее видно при въезде в 
столицу со стороны аэропорта. Высо-
та сооружения достигает 20 метров, 
что символизирует 20 годовщину   
Независимости Казахстана.

Триумфальная арка 
«Мәңгілік ел»



Объекты «EXPO-2017 Astana»



Объекты АО «НК «ҚТЖ»

ТОО «Электровоз құрастыру зауыты»

Филиал АО «НК «ҚТЖ» -  
«Центр оценки и развития персонала

железнодорожного транспорта»

АО «Локомотив құрастыру зауыты» 
Выпускает магистральные грузовые тепловозы ТЭ33А 
серии «Evolution» и его пассажирская версия ТЭП33А. 
Дата основания: 3 июля 2009г.

Выпускает электровозы серий KZ8A и KZ4A, которые обладают 
всеми характеристиками локомотивов последнего поколения: 
высокой мощностью, экономичностью, надежностью, отличны-
ми скоростными характеристиками и эргономикой. 
Введен в действие декабре 2012г.

Основными целями деятельности Центра являются:
- реализация корпоративных стандартов и программ обучения;
- обеспечение высокого качества процесса обучения и развития 
персонала;
- внедрение новых современных методик обучения, в том числе 
системы дистанционного обучения;
- оперативность и мобильность в перестройке системы профессио-
нального развития персонала при внедрении в производство инно-
вационных технологий по приоритетным направлениям деятель-
ности АО «НК «ҚТЖ».



Объекты АО «НК «ҚТЖ»

АО «Локомотив құрастыру зауыты» 

ТОО «Электровоз құрастыру зауыты»

Филиал АО «НК «ҚТЖ» - «Центр оценки и развития персонала
железнодорожного транспорта»

Железнодорожный вокзальный комплекс «Нұрлы жол» 



Спасибо за внимание

СЕКРЕТАРИАТ ISO/TC 269
Elena Kamps 
Tel.: +49 561 997918-25
Mobil: +49 1525 6637 525
     Elena.kamps@fsf-din.de
     www.fsf.din.de 

ОРГАНИЗАТОР:
Дабыскызы Гульнара
тел. :  +7 7172 60 41 82, 
моб: +7 701 782 77 28
     Dabuskusu_G@railways.kz
     matken777@mail.ru

ОРГАНИЗАТОР:
Рахимгалиева 
Гульнара Рашитовна
тел. :  +7 7172 60 41 67, 
моб: +7 701 727 17 98
     Rakhimgalieva_G@railways.kz

СЕКРЕТАРИАТ ТК-40 
Текебаева Аида  
тел. :  +7 7172 60 41 83, 
факс: +7 7172 60 41 81
     tk40@railways.kz
     www.railways.kz/ru/node/7218 
     www.facebook.com/tk40railways


