
К заседанию Правительства  

 от 23 февраля 2021 г. 

 

 ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

О Соглашении между Правительством Республики Казахстан, 
Национальным Банком Республики Казахстан и Агентством 
Республики Казахстан по регулированию и развитию 
финансового рынка о координации мер макроэкономической 
политики на 2021-2023 годы 

По линии МНЭ РК 

Обеспечение качественного и устойчивого развития экономики, 
ведущего к повышению уровня жизни и благосостояния населения, 
остаётся главным приоритетом социально-экономической 
политики страны. 

Это требует координации денежно-кредитной, налогово-
бюджетной и структурных политик, а также политики развития 
финансового сектора. 

В этой связи, для обеспечения согласованных действий 
Правительства, Национального Банка и Агентства по 
регулированию и развитию финансового рынка разработано 
Соглашение о координации мер макроэкономической политики 
на 2021-2023 годы. 

Соглашением установлены принципы и основные направления 
совместной деятельности сторон по проведению эффективной 
макроэкономической политики, поддержке экономики и ее 
адаптации к изменившимся условиям внешней и внутренней среды. 

Правительство при реализации цели по обеспечению 
устойчивого и сбалансированного роста экономики будет 
ориентировано на следующие принципы. 

В первую очередь, будет реализовываться контрциклическая 
макроэкономическая политика для стимулирования деловой 
активности с обеспечением баланса между низкой инфляцией, 
стабильностью финансовой системы и ростом экономики. 



Будет сформирован принципиально новый институциональный 
каркас, который создаст условия для качественного и устойчивого 
развития экономики в условиях новой экономической 
реальности. 

Будут приняты меры по формированию новой структуры 
экономики, основанной на конкурентоспособном несырьевом 
секторе, встраивании в региональные и глобальные цепочки 
добавленной стоимости. 

Диверсификация экономики будет проводиться через раскрытие 
потенциала агропромышленного комплекса, 
индустриализацию с учётом перехода на косвенные 
инструменты поддержки бизнеса для стимулирования развития 
эффективных предприятий, а также через проведение 
качественной цифровизации. 

Для запуска нового инвестиционного цикла в рамках 
таргетированного привлечения инвестиций будет 
осуществляться прямая работа с держателями капиталов на 
каждом этапе цепочки добавленной стоимости. 

Будет обеспечено проведение проактивной внешнеторговой 
политики, направленной на поддержание сбалансированности 
платежного баланса. 

Правительством будет разработана Концепция развития 
предпринимательства, направленная на создание 
благоприятных условий для ведения и развития бизнеса в 
стране. 

В рамках пакета срочных мер для стимулирования 
предпринимательской деятельности Правительством 
предусмотрено кардинальное упрощение регуляторной 
политики, предполагающей снижение административной нагрузки 
на субъекты бизнеса. 

Главной целью налогово-бюджетной политики сохранится 
снижение ненефтяного дефицита за счет сокращения 
использования средств Национального фонда, 
стимулирования роста доходов от ненефтяного сектора и 
повышения эффективности бюджетных расходов. 

  



Результатом реализации всех запланированных мер станет 
достижение к 2023 году индикаторов, предусмотренных в 
Дорожной карте по исполнению Предвыборной программы 
Партии Nur Otan «Путь перемен: достойную жизнь каждому!». 

Данное соглашение позволит скоординировать действия 
Правительства, Национального Банка и Агентства по 
регулированию и развитию финансового рынка, направленные на 
восстановление экономического роста, осуществление 
масштабной, глубинной трансформации экономики и 
проведение эффективной макроэкономической политики. 

В целях качественной и своевременной реализации Соглшания 
сформирована Дорожная карта с конкретными мерами и 
закреплёнными показателями. 

На основе результатов мониторинга, Соглашение будет ежегодно 
актуализироваться на скользящей основе. 

Проект постановления согласован со всеми 
заинтересованными государственными органами. 

Просим поддержать. 

По линии АРРФР РК 

В рамках Соглашения между Правительством, Национальным 
Банком и Агентством о координации мер макроэкономической 
политики на 2021-2023 годы Агентство является основным 
исполнителем по вопросам развития финансового рынка. 

Агентством будет обеспечиваться долгосрочная стабильность 
финансовой системы, в том числе через дальнейшее расширение 
инструментов риск-ориентированного надзора. Будет осуществлен 
пересмотр временных мер пруденциального регулирования, 
введенных в 2020 году для обеспечения стабильности банковской 
системы и кредитования бизнеса. 

Для определения стратегических направлений развития 
финансового рынка в среднесрочной перспективе в текущем году 
будет разработана Концепция развития финансового сектора до 
2030 года. 

В целях создания ликвидного рынка неработающих активов будут 
разработаны законодательные поправки для устранения 



имеющихся правовых и налоговых барьеров, а также для 
привлечения частных управляющих компаний на рынок стрессовых 
активов. 

Для широкого вовлечения на фондовый рынок местных и 
иностранных розничных инвесторов будут определены подходы к 
формату Народного IPO. Стоит задача увеличения  числа частных 
казахстанских эмитентов малой и средней капитализации. Для этого 
Агентством будут разработаны налоговые и иные условия. 

Для выхода компаний на фондовый рынок системной мерой 
является повышение прозрачности компаний и качества 
корпоративного управления. С этой целью будет совместно с 
Правительством в текущем году будет подготовлен Национальный 
кодекс корпоративного управления. 

Для развития страхового рынка будет принят пакет 
законодательных мер по субсидированию накопительного 
страхования жизни в рамках государственной образовательной 
накопительной системы. Также планируется вывести отдельные 
операции отрасли «общее страхование» из-под режима ПОДФТ. 

О новых подходах к жилищной политике 

По линии МИИР РК 

В 2020 году по республике построено 15,3 млн.кв.метров 
жилья,сдано свыше 140 тыс. жилищ. 

Инвестиции в жилищное строительство возросли на 33,6% в 
сравнении с 2019 годом и составили 2 трлн. тенге. 

На 1 тенге государственных средств привлечено 5 тенге частных 
инвестиций. 
Государственная поддержка оказана 38,4 тыс. семьям, в том числе 
в виде социального жилья в размере 28 тыс.и льготных займов 
- 10,4 тыс. 

В этом году планируется за счет всех источников финансирования 
построить 17 млн. кв. метров жилья – это 163 тыс. жилищ. 

Государственные инвестиции охватят поддержкой 31,3 тыс. 
очередников. 



Планируется построить  и приобрести 22,5 тыс. единиц 
социального жилья и выдать  8,8 тыс. льготных займов 
очередникам. 

Для решения вопроса очередности Глава государства ранее 
поручал создать на основе АО «Жилстройсбербанк Казахстана» 
полноценный институт развития и поддержки – «Отбасы банк» с 
передачей очередников местных исполнительных органов. 

Основной принцип работы «Отбасы банк» будет направлен на 
повышение доступности жилья, особенно для социально-
уязвимых слоев населения. 

На базе «Отбасы банка» будет создан «Центр по обеспечению 
жильем», который будет централизованно осуществлять ведение, 
постановку и учет всех нуждающихся в жилье, а также 
распределение жилья по дате постановки в соответствии с 
лестницей доступности жилья. 

База «Центра по обеспечению жильем» будет интегрирована с 
государственными базами данных физических лиц. 

Повторное включение в Базу не допускается, граждане могут 
участвовать в государственных программах только один раз. 

Для реализации механизма субсидирования арендной платы 
предлагается усилить полномочия «Отбасы банк» 

В данном механизме будет задействован Единый оператор 
жилищного строительства, который сформирует пулы арендного 
жилья, и будет управлять жилищным фондом, заключая договора с 
арендаторами. 

Предлагается субсидировать аренду от арендной платы частного 
жилищного фонда в размере 21 МРП. 

Количество граждан, состоящих в очереди на получение жилья, 
ежегодно растет в среднем на 50 тысяч и на сегодня составляет 
548 тысяч человек. 

Очередники, имеющие доход ниже 1 прожиточного минимум на 
члена семьи,в основном это многодетные семьи, дети-сироты, 
семьи, имеющие детей инвалидов и другие социально-уязвимые 
слои населения, будут обеспечены жильем через механизм 
субсидирования частного арендного жилья. 



Очередники, имеющие доход выше 1 прожиточного минимума,в 
основном это госслужащие, бюджетники, неполные семьи и другие 
очередники, будут приобретать жилье через получения льготных 
займов на новое жилье. 

Кроме того, 26 января 2021 года на расширенном заседании 
Правительства Главой государства было поручено внести 
предложения по совершенствованию жилищной политики. 

Так, в рамках исполнения поручения предлагается предоставить 
право МИО изымать земельные участки для строительства жилья 
и социальных объектов за счет собственных средств застройщика 
при условии предоставления 50% от объема строящегося 
жилья по ценовым параметрам, установленным Госпрограммой 
«Нұрлы жер». 

Также в случае строительства этих объектов на собственных 
участках застройщика, предлагается предоставление 
альтернативных земельных участков или возмещение 
затраттзастройщика. 

При этом, земельные участки для строительства будут 
предоставляться согласно Правилам организации и проведения 
торгов по продаже земельного участка или права его аренды. 

Кроме того, Министерство предлагает дополнительные меры по 
развития жилищного строительства такие как: 

- формирование пулов арендного жилья и стимулирование 
создания Частных Социальных фондов недвижимости; 

- привлечение рыночного фондирования и субсидирование 
расходов по займу; 

- внедрение механизма проектного финансирования частных 
застройщиков; 

- внедрение Рейтинга строительных компаний по долевому 
строительству; 

- ужесточение ответственности недобросовестных застройщиков. 

  

  



  

  

В случае принятия всех мер, дополнительно будет построено 1,7 
млн. кв. м. жилья или 28 тыс. квартир во всех регионах страны. 

Инвестиции в жилищное строительство дополнительно составят 
300 млрд. тенге. Это позволит: 

- создать 55 тыс. рабочих мест; 

- обеспечить налоговых поступлений на 40 млрд. тенге; 

- за счет эффекта масштаба задействовать смежные отрасли по 
производству товаров, работ и услуг почти на 530 млрд. тенге. 

В целях реализации новых подходов жилищной политики 
необходимо внесение изменений и дополнений в действующее 
законодательство. 

В настоящее время Министерством подготовлена Концепция 
проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам реформирования жилищной политики» и 5 
февраля текущего года одобрена на МВК. 

Соответствующий законопроект разработан и направлен на 
получение экспертиз. После прохождения всех процедур 
согласования законопроект будет внесен в Правительство РК в 
установленном порядке в апреле месяце текущего года. 

По линии АО «НУХ «Байтерек» 

В рамках новой жилищной политики Холдингом «Байтерек» 
проводится следующая работа. 

По строительству кредитного жилья в обороте акиматов сейчас 
находятся 387 млрд. тенге с цикличностью каждые 2 года. 

Для увеличения объемов строительства Единый оператор сможет 
дополнительно привлечь на рыночных условиях 61 млрд. тенге. 

Это позволит увеличить оборот средств до 448,5 млрд. тенге. 

Всего в текущем году планируется привлечь на рыночных 
условиях порядка 300 млрд. тенге. 



В качестве потенциальных инвесторов рассматриваются 
коммерческие банки, страховые и финансовые организации на 
внутреннем и российском рынках. 

В 1 квартале также будут завершены переговоры с Евразийским 
банком развития и Сбербанком России. 

Дополнительно, для поддержки финансово-устойчивых 
застройщиков, которые не могут получить коммерческие кредиты в 
банках из-за отсутствия свободной залоговой базы, предлагается 
внедрение механизма проектного финансирования. 

Также по поручению Главы государства совместно с 
Министерством индустрии и инфраструктурного развития 
разработан механизм субсидирования частного арендного жилья 
для очередников с доходом ниже 1 прожиточного минимума. Для 
этого, Единый оператор будет: 

- заключать оффтейк-контракты с частными застройщиками; 

- формировать пулы жилья и предоставлять очередникам в аренду 
без выкупа; 

- субсидировать ежемесячные арендные платежи. 

Для запуска механизма необходимы законодательные изменения, 
которые были озвучены Министерством индустрии и 
инфраструктурного развития. 

По информации местных исполнительных органов сейчас имеются 
свободные земельные участки у частных застройщиков на 35,2 тыс. 
квартир, у акиматов на 188 тыс. квартир. 

Также отдельной проблемой является нарушение 
недобросовестными застройщиками законодательства в сфере 
долевого жилищного строительства. 

За прошедшие 2 года было выявлено 123 таких компаний. 

Финансово неустойчивые компании открыто привлекают вклады 
населения через различные кооперативы, союзы, паевые взносы, 
обещая качественное и недорогое жилье. При этом, никто не 
гарантирует в данном случае завершение строительства. 



Предлагается сохранить только два действующих способа: 
механизм гарантирования и проектное финансирование через 
БВУ. 

При этом, необходимо внедрить простой и понятный для всех 
Рейтинг строительных компаний, которые вправе привлекать 
средства населения. 

Принцип следующий - для финансово устойчивых компаний 
сохраняется действующий механизм гарантирования. 

Для компаний с низким рейтингом, Единый оператор напрямую 
будет привлекать долевые вклады от населения по 
фиксированным ценам и обеспечить сохранность средств на 
специальном эскроу-счете. 

В свою очередь, коммерческие банки смогут выдавать населению 
ипотеку на приобретение строящегося жилья без 
дополнительных залогов. 

Вышеуказанные меры позволят обеспечить в текущем году 
достижение запланированных объемов строительства жилья. 

Просим поддержать. Благодарю за внимание.  

О готовности центральных и местных исполнительных 
органов к паводковому периоду 2021 года 

По линии МЧС РК 

● Министерством совместно с акиматами в 2017 году по стране 
определены 905 населенных пунктов, наиболее подверженных 
подтоплениям весной. 

В рамках реализации Дорожной карты по предупреждению и 
устранению паводковых угроз с 2017 по 2020 годы, снята угроза 
подтопления свыше трехсот населенных пунктов по стране и 
минимизированы риски еще для трехсот четырнадцати, а это 
более 70 тысяч жилых домов и свыше 350 тысяч людей. 

За четыре года совместно с акиматами регионов, проведены 
инженерно-защитные работы на наиболее опасных участках 
рек, очищено более 11 тысяч километров каналов и арычных 
систем, свыше 11 тысяч водопропускных сооружений, 
расположенных на автомобильных и железных дорогах, возведено 



порядка 150-ти километров защитных дамб и валов, 
отремонтировано 26 гидротехнических сооружений. 

При этом, из шести тысяч водохозяйственных сооружений 
требуется ремонт порядка пятисот гидротехнических 
сооружений. 

В этой связи, Министерству экологии, геологии и природных 
ресурсов и акиматам регионов необходимо предусмотреть 
финансовые средства для их ремонта в текущем году. 

А также организовать комиссионные обследования бесхозных 
водохранилищ и плотин и обеспечить их безопасное содержание. 

В целом, за пять лет на ликвидацию ЧС было потрачено более 44 
миллиардов тенге при поддержке Правительства из 
государственного материального резерва разбронировано 365 
единиц техники для регионов. 

В то же время в зоне риска подтопления по стране остаются 276 
населенных пунктов, а это свыше 270 тысяч человек. Для их 
защиты от паводков утверждена новая Дорожная карта до 2023 
года, на реализацию, которой планируется выделение средств из 
республиканского и местного бюджетов. 

● В рамках готовности к предстоящему паводковому периоду на 
региональном уровне: 

- проведены заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям; 

- сформированы запасы горюче-смазочных материалов, 
инертных материалов; 

- предусмотрены чрезвычайные резервы на неотложные 
затраты, предварительно заложено порядка 38 миллиардов тенге; 

- определены формирования гражданской защиты 
численностью свыше 38 тысячи человек, порядка 13 тысяч 
единиц техники, более 500 плавательных и свыше 2 500 
водооткачивающих средств; 

- продолжается вывоз снега из населенных пунктов, на 
сегодня вывезено свыше 13 миллионов кубометров снега. 

Акиматам регионов необходимо активизировать вывоз снега из 
населенных пунктов. 



● На республиканском уровне 12 февраля т.г. проведено 
заседание Межведомственной государственной комиссии по 
подготовке к паводковому периоду, на котором даны 
соответствующие поручения заинтересованным центральным и 
местным исполнительным органам. 

В начале марта планируется проведение Республиканское 
командно-штабное учение «Коктем-2021», в ходе которого будет 
проверена готовность Государственной системы гражданской 
защиты. 

● Согласно предварительного прогноза «Казгиродмета» объемы 
снегозапасов в бассейнах рек в пределах и ниже нормы, за 
исключением Акмолинской области, где в бассейнах реки 
Шагалалы объем снегозапасов превышает 29%. 

В Северо-Казахстанской и Костанайской областях на реках 
Есиль и Тогузак снегозапасы на данный момент в пределах 
нормы. 

В настоящее время средняя наполняемость крупных водохранилищ 
составляет 70-75%. 

В то же время необходимо держать запас свободных объемов. 

В этой связи, акиматам и Министерству экологии, геологии и 
природных ресурсов необходимо контролировать уровень 
заполняемости водохранилищ. 

За прошедшие пять лет произошло порядка семисот переливов 
автомобильных дорог, 34 автомобильных моста, затоплено 7 
участков железных дорог. 

При этом, сегодня по республике насчитывается 482 участка 
автомобильных и свыше шестисот участков железных дорог, 
подверженных затоплениям. 

Для недопущения переливов и разрушений транспортной 
инфраструктуры, полагаем необходимым акиматам совместно с 
Министерством индустрии и инфраструктурного развития 
заблаговременно провести защитные и привентивные 
мероприятия. 

  

 



В случае резкого потепления, интенсивного снеготаяния, а также 
выпадения обильных осадков возможно осложнение паводковой 
ситуации в населенных пунктах. 

В этой связи, Министерством создана группировка сил и средств 
аварийно-спасательных подразделений. 

Проработаны вопросы оповещения населения. 

В воинских частях гражданской обороны подготовлены палаточные 
лагеря. 

Для оперативной переброски сил и средств, а также экстренной 
эвакуации пострадавшего населения в постоянной готовности 
находятся воздушные суда Казавиаспаса. 

В случае ухудшения обстановки, мы готовы передислоцировать 
силы и средства резервных групп. 

По линии МЭГПР РК 

Разрешите вкратце доложить о сложившихся 
гидрометеорологических условиях в бассейнах рек. 
 
По состоянию на 10 февраля на равнинной территории как видно 
на слайде распределение объемов влагозапасов в снежном 
покрове следующее: 

- Выше среднемноголетних значений на 29% в бассейне реки 
Шагалалы Акмолинской области. 

- В пределах среднемноголетних значений  в бассейнах рек Есиль 
в Северо-Казахстанской области, Селеты в Акмолинской области и 
Тогызак в Костанайской области. 

Вместе с тем, на большей части равнинной территории 
снегозапасы ниже среднемноголетних значений, в том числе: 

- от 7 до 39% в Акмолинской и Карагандинской областей; 

- от 24 до 52% в Костанайской области; 

- от 20 до 78% на западе страны. 

В этой связи, в этом году на большинстве равнинных реках 
ожидается маловодье.  



Следует учесть и показатели осеннего увлажнения почвы. Так, в 
Акмолинской, Костанайской, Карагандинской и Северо-
Казахстанской областях данный показатель выше 
среднемноголетних значений от 9% до 50%. 

В остальных регионах в пределах и ниже среднемноголетних 
значений от 14% до 78%. 

Вместе с тем, глубина промерзания почв в текущем году 
составляет в среднем от 16 до 143 см в Акмолинской, Актюбинской, 
Западно-Казахстанской, Карагандинской,  Костанайской и Северо-
Казахстанской областях. 

Процесс снегонакопления будет продолжаться и в течение марта 
месяца. В случае резкого потепления возможно формирование 
талых вод и локальное подтопление на равнинной территории. 

На горной территории республики ситуация по снегозапасам 
следующая. В Восточно-Казахстанской области в зоне 
Бухтарминского водохранилища запасы ниже среднемноголетних 
значений на 26-49%. 

На левобережных притоках р.Ертис в пределах среднемноголетних 
значений. 

В горах Жамбылской и Туркестанской областей ниже 
среднемноголетних значений на 40-82%. В горах Алматинской 
области ниже среднемноголетних значений на 25-56 %. 

Кроме того, необходимо отметить, что на территориях 
сопредельных стран Республик Узбекистан и Кыргызстан запасы 
снега также ниже среднемноголетних значений на 30-60%. 

В этой связи, текущий год для большинства горных рек юга, юго-
востока ожидается маловодным.   

Согласно прогнозу на март месяц температура воздуха и 
количество осадков на большей части территории Казахстана 
ожидается выше климатической нормы.   

Несмотря на малое количество снежного покрова, в ближайшие дни 
на юге и юго-востоке страны ожидаем сильные осадки, что 
возможно вызовет прохождение высоких тало-дождевых 
паводков. 



Казгидромет с марта месяца будет еженедельно предоставлять 
основные гидрологические прогнозы и уведомлять о рисках 
возникновения паводковых угроз заблаговременно за 2-3 суток. 

В целях подготовки гидротехнических сооружений к пропуску 
паводковых вод при Министерстве созданы Противопаводковые 
комиссии и принимаются необходимые меры к безаварийному 
пропуску паводковых вод. 

Исходя из прогноза, режимы работы водохранилищ 
скорректированы для безопасного пропуска паводковых вод и 
наполнения их до проектного объема. 

На сегодняшний день, средняя наполняемость крупных 
водохранилищ составляет 60-75 %, что является нормой для 
текущего периода. 

На сегодня продолжается восстановление 41-го водохранилища, из 
которых 11 уже востановлено, в результате была  снята угроза 
затопления по 15 сельским населенным пунктам с численностью 
населения более 14 тыс.чел. 

В текущем году планируется восстановить еще 10 водохранилищ. 
Остальные 20 будут востановлены в ближайшие 3 года. Здесь хочу 
отметить, что на сегодняшний день данные сооружения не 
накапливают воду, а используются как водопропускные, в связи с 
этим данные водохранилища не представляет угрозу в паводковый 
период. 

В целом, по предварительному прогнозу водность рек ожидается в 
пределах и ниже нормы. 

Водохозяйственная обстановка на объектах республиканской 
собственности находится на постоянном контроле. 

При этом, считаем необходимым обратить внимание акимов 
регионов на состояние гидротехнических сооружений, находящихся 
в коммунальной собственности. 

По линии МИИР РК  

В целях своевременного предупреждения и устранения 
паводковых угроз, Министерством ведутся работы по подготовке 
автомобильных и железных дорог к паводковому периоду текущего 
года. 



По автомобильным дорогам 

В рамках подготовки автодорог республиканского значения 
утверждены Планы противопаводковых мероприятий и созданы 
комиссии на центральном и региональном уровнях из 
представителей дорожных служб.  

На сегодняшний день, протяженность республиканской сети 
составляет 25 тыс. км, где имеются 1 298 мостов и 15 070 
водопропускных труб. 

Из них взяты на контроль 482 опасных участка, 59 мостов и 739 
водопропускных труб, на которых закреплено 883 ед. дорожно-
эксплуатационной техники. Организовано круглосуточное дежурство 
и проводится ежедневное патрулирование автодорог и дорожных 
сооружений. 

Для своевременной организации работ в паводковый период, на 
текущий момент заготовлены необходимые материалы на 100%. 

Начата работа по очистке от снега отверстий водопропускных труб 
и русел подмостовых зон. 

Также, хотелось отметить, что в ходе проведения реконструкции и 
капитального ремонта проводятся работы по дополнительному 
устройству мостов и водопропускных труб на паводкоопасных 
участках автодорог, в целях повышения пропускной способности 
паводковых вод за счет увеличения диаметра отверстий и 
количества водопропускных труб, повышения высоты насыпи и т.п. 

В целом, при выполнении противопаводковых мер учитываются 
погодные климатические условия регионов, а также результаты 
паводкового периода предыдущих лет. 

Финансирование противопаводковых мероприятий будет 
предусмотрено в рамках выделенных средств на содержание 
автодорог. 

По железным дорогам 

В целях обеспечения бесперебойного и безопасного движения 
поездов, своевременной подготовки пути, искусственных 
сооружений Национальной компанией «КТЖ» утвержден приказ, где 
предусмотрены организационно-технические мероприятия, 



направленные на обеспечение сохранности и устойчивой работы 
пути и искусственных сооружений в паводковый период. 

Совместно с территориальными организациями ведутся работы по 
проверке состояния водохранилищ, агротехнических дамб, а также 
по взаимодействию с областными подразделениями по ЧС при 
возникновении сложной ситуации. 

Из анализа опыта прошлых лет по пропуску паводковых вод, по 
всем регионам определен перечень из 673 опасных мест (трубы, 
мосты, земполотно). В период прохождения паводковых вод 
организовываются круглосуточные дежурства ответственных лиц, 
дополнительные обходы и объезды определенных опасных мест. 

Начата подготовительная работа по очистке от снега отверстий 
мостов, труб, дренажных колодцев, вскрытие нагорных и 
водоотводных канав, лотков и кюветов. 

Проводится работа по формированию                                                
45 противоразмывных поездов с бутовым камнем, рельсовыми 
пакетами, некондиционными железобетонными шпалами. 

Подготовлены 1 713 локомотивов, 1 603 вагона для эвакуации 61 
тыс. человек, а также в постоянной готовности находятся 
восстановительные и пожарные поезда в количестве 84 ед. со 
специальной техникой. 

В настоящий момент дистанциями пути заготовлено                        2 
975м3 бутового камня и 8 250 шт. некондиционных железобетонных 
шпал. 

Готовность техники и материалов – 100 %. 

В рамках Дорожной карты «Комплекс мер по предупреждению и 
устранению паводковых угроз на 2021-2023 годы» по Министерству 
предусмотрено 1 мероприятие касательно строительства 
железнодорожного пути в обход озера Карасор на участке 
Кокпекты-Карагайлы в Карагандинской области. 

На сегодняшний день Министерством прорабатывается вопрос 
реализации данного проекта. 

В целом, подготовительные работы к паводковому периоду 
находятся на особом контроле Министерства. 

 


