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The Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) serves as the United 

Nations’ regional hub promoting cooperation among countries to achieve inclusive and sustainable 

development. The largest regional intergovernmental platform with 53 member States and nine 

associate members, ESCAP has emerged as a strong regional think-tank offering countries sound 

analytical products that shed light on the evolving economic, social and environmental dynamics of 

the region. The Commission’s strategic focus is to deliver on the 2030 Agenda for Sustainable 

Development, which it does by reinforcing and deepening regional cooperation and integration to 

advance connectivity, financial cooperation and market integration. ESCAP’s research and analysis 

coupled with its policy advisory services, capacity building and technical assistance to governments 

aims to support countries’ sustainable and inclusive development ambitions. 
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Introduction 
 

Reliable transport infrastructure is an essential precondition for a thriving economy, providing 

access to markets, jobs and social services. There are several Sustainable Development Goals which 

focus on improving access to sustainable infrastructure, including transport. However, transport 

infrastructure is susceptible and vulnerable to destructive events and external shocks, such as 

disasters, including pandemics. They lead to disruptions in transport operations, which have highly 

negative impact on local and regional economies, by interrupting supply chains and logistics 

operations. 

Natural disasters are dangerous natural phenomena, or processes of geophysical, geological, 

hydrological, atmospheric and other origin, of such a scale that cause catastrophic situations, 

characterized by sudden disruption of the life of the population, destruction and destruction of 

material values, defeat and death of people and animals. According to the UN, in the past 20 years 

alone, natural disasters have claimed more than 3 million lives. Almost 1 billion inhabitants of our 

planet during this period have experienced the consequences of natural disasters.1 Each natural 

disaster, in its own way, leaves an imprint on the environment, including on the transport 

infrastructure. 

This report is prepared by the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the 

Pacific (ESCAP) to support sustainable and resilient infrastructure development of the regional land 

transport network, under the Development Account project Addressing the Cross-Border Aspects 

of the 2030 Agenda through Regional Economic Cooperation and Integration in the Asia-Pacific 

Region. 

The objectives of this study are: 

• Analysis of institutional and regulatory environment related to transport sector;  

• Existing national strategies and policies in transport infrastructure and international 

transport connectivity, including resilience of infrastructure, operational efficiency of 

international transport, national capacity and awareness;  

• Development of infrastructure for international transport corridors, including the 

intermodality of the road and railway transport; 

• development of recommendations for the development of the infrastructure and 

increased efficiency in the face of natural and climate-related disasters, pandemic 

through application of best international practices, technological processes including 

digitalization.  

This study presents a country overview and analysis of the current situation and prospects for the 

development of the transport sector in Kazakhstan, as well as considers the national policies, state 

strategic programs and institutional mechanisms. The research methodology included desk research 

and analysis of available sources, various legal acts and statistical compendiums. In addition, 

consultations were held with experts, research institutes in the field of transport, logistics and 

emergency situations. The results of surveys previously conducted with experts in foreign economic 

activity, transport operators, freight forwarders and logistics companies at the round tables, 

conferences and fora were also used. The analysis of international legal instruments, conventions 

and agreements was conducted as well. 

The report confirmed that a well-developed and interconnected transport infrastructure and efficient 

logistics systems can significantly improve the social and economic development of Kazakhstan 

through increased resilience to natural disasters and maintaining sustainable operations during 

 
1https://www.researchgate.net/publication/317645955_The_Human_Cost_of_Natural_Disasters_-

_A_global_perspective 

 

https://www.researchgate.net/publication/317645955_The_Human_Cost_of_Natural_Disasters_-_A_global_perspective
https://www.researchgate.net/publication/317645955_The_Human_Cost_of_Natural_Disasters_-_A_global_perspective
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pandemics. In addition, development of transport infrastructure, the elimination of existing physical 

and non-physical barriers to trade and transport will create favorable conditions for mutually 

beneficial trade and economic relations, strengthening regional and international cooperation to 

ensure peace, stability, security and sustainable development in the region. 

The Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) promotes the development 

of the Asian Highway and Trans-Asian Railway networks as well as dry ports of international 

importance as part of the overall vision of an international, integrated, intermodal transport and 

logistics system for the region. These networks have become the backbone of land transport 

infrastructure in the Asia-Pacific region, and support the development of transport connectivity 

within countries, sub-regions and between Asia and Europe, and facilitate improved transport 

connectivity for landlocked developing countries.  

There is a clear strong correlation between countries readiness to natural disasters through effective 

organization of disaster risk management measures in combination with the high preparedness of 

the population, which will lead to less human losses and material damage and faster recovery. 

In order to ensure transport connectivity and logistics in Central Asia, the region continues to work 

on the road network, the Trans-Asian Railway network and dry ports, to improve the efficiency of 

international transport operations and logistics, and to develop functional transport connectivity to 

create the conditions necessary for sustainable transport and logistics system throughout the region, 

based on:  

• Elimination of non-physical barriers to the development of transport connectivity in the 

region by strengthening measures to facilitate the transport of goods, harmonization of 

technical and operational standards, rules and practices in the field of transport, including 

effective operational agreements and an agreed legal framework for organizing multimodal 

transport; 

• Application of best practices in the use of new technologies; 

• Conducting research and analysis aimed at solving problems and identifying ways to move 

forward in the development of regional transport links that will facilitate cross-border 

transport. 

Achieving these goals is possible through the modernization of the transport infrastructure, border 

BCPs, the widespread introduction of innovative technologies, digitalization and more efficient 

operation of the transport sector. This will undoubtedly require addressing a number of 

organizational and legal issues, improving the institutional framework and economic aspects of 

transport and trade. It will be of great importance to bring the current legislative and regulatory 

legal framework in line with the international legal instruments and standards in order to improve 

national and international connectivity, and increase the efficiency of using international transport 

corridors in the Central Asia.  

In this regard, it will be useful for Kazakhstan to refer to the experience of developed countries, 

which are focused on creating a developed and effective system of diversified and multi-level state 

regulation of transport and communication activities. Determining the efficiency of the transport 

system, as a special sphere of the economy, in developed countries is not limited only to identifying 

financial, operational and technical and economic indicators.  

Information about the Republic of Kazakhstan 

Kazakhstan is located in the heart of the Eurasian continent and shares borders with China, 

Kyrgyzstan, Turkmenistan, Uzbekistan and the Russian Federation. The total length of the borders 

is 12187 km. Administratively, Kazakhstan is divided into 14 provinces (oblast), 84 cities, 159 

districts and 2042 auls.  
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Table 1: Information about Kazakhstan (2019) 

Population  18 395 567 

Territory 2,725,000 km2 

Population density (people/km2) 6.67 

Human development index 0.81 
Source: Bureau of National Statistics of RK 

 

In 2015 Kazakhstan has become the 162nd member of the World Trade Organization (WTO). 

Foreign economic relations of Kazakhstan are largely diversified with trades to more than 120 

countries of the world. 

 

According to LPI Global Ratings, Kazakhstan was ranked 71st in 2018, which is 6 points higher 

than in 2016. In the category of “Efficiency of customs and border clearance”, Kazakhstan has 

moved up from 86th to 65th in 2016-2018; "timely delivery of goods" there is a significant 

improvement from 92nd to 50th place; in the "quality of transport infrastructure" from 106th to the 

81st. Tn terms of "the level of organization of international transport" Kazakhstan is at the 84th, and 

for "the quality of transport services and the competence of specialists in the field of logistics" on 

90th place among 160 countries participating in the rating. 

Table 2: LPI rating of Kazakhstan  

 2014 2016  2018  

rank index rank index rank index 

Kazakhstan: 

LPI Index 88 2.72 77 2.62 71 2.84 

Efficiency of the customs clearance process 121 2.33 86 2.52 65 2.66 

Quality of trade and transport infrastructure 106 2.38 65 2.76 81 2.55 

Average for Europe and Central Asia region: 

LPI Index  2.75 62 2.83  3.24 

Efficiency of the customs clearance process  2.38  2.57  3.04 

Quality of trade and transport infrastructure  2.59  2.66  3.13 
Note: LPI is assessed every 2 years 

Source: World Bank 

Inclusive development  

 

Kazakhstan’s development agenda is based on the principles of equality and equal opportunities, 

which provides for broad participation in the process of economic development of the national 

economy of wide categories of citizens and legal entities, especially women, youth, elderly workers, 

persons with disabilities, representatives of small ethnic groups, as well as small and medium-sized 

enterprises. For example, strengthening social inclusiveness is achieved through specific measures 

to improve and converge education and training systems, create dual learning laboratories, stimulate 

the creation of high-quality jobs, support labor mobility, and expand the population's access to 

public services.  

 

Inclusiveness and sustainability of economic growth are key areas in Kazakhstan and are focused 

on supporting micro, -small and medium-sized businesses, human capital development, food 

security, emergency management, and disaster relief. Thus, the structural reforms carried out in 

Kazakhstan are carried out on the basis of a consistent social policy aimed at reducing inequality, 

creating more open, efficiently functioning and competitive markets in which all groups of the 

population take an active part, women and youth are involved. In the future, women will have an 

increasingly serious role in public life. Already now we can talk about a tendency towards a change 

in the role of women in society, associated both with the spread of the modern "urban" way of life 

in Central Asia, and with labor migration.  
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The transport industry is one of the most important sectors of the economy of Kazakhstan, whose 

share in the structure of GDP in 2017 amounted to 7.4%. Kazakhstan has managed to significantly 

improve the country's transport and logistics network. The volume of freight transport has almost 

doubled, from 2.4 billion tons in 2009 to 4.2 billion tons in 2019. The growth occurred due to the 

development of transport infrastructure, in which more than $30 billion was invested over these ten 

years. Freight turnover for the same period increased about 1.7 times from 350,453.6 million t-km 

to 609,533.2 million t-km, increasing by 5.3% on average annually.2 

Development of transport infrastructure in Kazakhstan  

Since ancient times, the peoples living on the territory of modern Kazakhstan and the countries of 

Central Asia have fully learned the advantages of being close to the Great Silk Road. Today, 

transport connectivity is of major economic and social importance to Kazakhstan due to its vast 

territory, low population density, long distances between cities and settlements, landlockiness. At 

the same time, Kazakhstan strives to become a land bridge between Europe and Asia, with its high 

transit potential. Kazakhstan has strong transport links with China and can transport goods from 

Europe to China and Southeast Asia. A railway link Kazakhstan -Turkmenistan - Iran was 

commissioned with access to maritime routes through Iranian ports. The development of the Trans-

Caspian International Transport Route is being developed jointly with China. In November 2019, a 

container train was launched on the Xi'an-Istanbul-Prague route from China passing through 

Kazakhstan, Azerbaijan, Georgia, and Turkey. In April 2020, the first container train passed on the 

Xi'an - Izmir route. He covered about 7000 km in 16 days. 

There are bottlenecks in the transport infrastructure, including at road and railway border crossing 

points (BCPs), which reduce the speed of processing and transportation in transit traffic. The 

existing infrastructure of BCPs on the Kazakhstani section of the external border of the Eurasian 

Union (EAEU) does not allow for a uniform and accelerated passage of the increasing transit traffic, 

which leads to the accumulation of a large number of vehicles and lengthy time waiting for 

paperwork and the execution of procedures. The low level of technical support and automation of 

the entire cycle of registration and movement of goods does not allow increasing the quality of 

custom processes and minimizing corruption risks, which in general negatively affects the financial 

costs of participants in foreign economic activity and the country's competitiveness. 

Insufficient funding for the modernization and development of transport infrastructure can be 

observed. The lack of the necessary funding and measures adequate to the transit potential for the 

maintenance, modernization and implementation of modern technologies, increasing the capacity 

of transport infrastructure facilities, as well as lagging behind in the use of containerization 

technologies can lead to a decrease in the growth rate of transit traffic, as well as the attractiveness 

of transit corridors in Kazakhstan. 

The government of Kazakhstan has developed national plans with regards to the improvements of 

transport networks and development of infrastructure.  The most important transport infrastructure 

development programs of Kazakhstan currently implemented are:  

• State Program on Infrastructure Development "Nurly Zhol" for 2020-2025 (second phase), 

approved on 31 December 2019; 

• The Strategic Development Plan of the Republic of Kazakhstan until 2025 approved on 15 

February 2018; 

• The Strategy of the Ministry of Industry and Infrastructure Development of the Republic of 

Kazakhstan for 2020 - 2024, approved on 28 December 2019.  

One of the most important strategies implemented to date was the first phase of the State Program 

of Infrastructure Development "Nurly Zhol" for 2015-2019, which was extended to a second phase 

 
2 http://finreview.info/ru/review/398-3-mlrd-tenge-zarabotali-kazahstanskie-kompanii-na-transportirovke-gruza/ 
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covering 2020-2025. The main task formulated in the Strategy is the integration of the transport 

system of Kazakhstan into the global transport system by: 

• Increasing the level of development of transport infrastructure based on the main meridional 

and latitudinal transport routes, connecting routes and nodes in the East-West and North-

South directions;  

• Achieving the highest efficiency of transport processes, reducing the share of the transport 

component in the cost of final products in domestic, transit and export-import traffic. 

The results of the first phase of the “Nurly Zhol” program  

As a result of the completion of the first five-year plan of the State Program, the share of republican 

roads in good and satisfactory condition was brought to 88% and of local importance - to 71%. The 

length of four-lane highways has been increased to 8.2 thousand km. According to the Ministry of 

National Economy, during the implementation of the State Program, economic growth was provided 

at the level of 16%. As a result of the implementation of the State Program, about 3 thousand km 

of roads were built and reconstructed, including on such corridors as Western Europe - Western 

China (527 km), Center - South (324 km), Center - East (795) km and others. About 10 thousand 

km of republican roads and 15 thousand km of local roads were repaired. The roads of the I and II 

of the republican technical category were increased to 34% (8.2 thousand km). 

The share of Kazakhstani freight carriers in the international market of road transport services has 

increased from 40% to 47% between 2015-2019. To increase the fleet of freight vehicles3 the fee 

rate for state registration of truck tractors was decreased thus allowing carriers to purchase foreign 

freight vehicles up to 7 years old (Euro 5) at a reduced registration fee. The measures taken have 

contributed to an increase in the number of goods vehicles for international transport from 15% to 

53% in 2015-2019. 

Also, within the framework of the state program, some large scale projects have been implemented, 

including the construction of a dry port and related infrastructure on the basis of the FEZ "Khorgos 

- Eastern Gate in 2015. Linked with two railway border crossings on the border with China and the 

Western Europe - Western China highway, the dry port forms a transport and logistics hub, which 

will ensure the efficient distribution of freight traffic from China to Europe, as well as Central Asian 

countries, Turkey and the countries of the Persian Gulf. The total area of the dry port is 129 hectares, 

integrated with the logistics and industrial zones capable of providing a full range of transport and 

logistics services through "one window", including customs and brokerage services. In 2019, the 

dry port handled more than 158.2 thousand TEU (twenty-foot equivalent), which is 16% more than 

the same period last year. 

Public-Private Partnership (PPP) modality was used for the first time in the construction of roads. 

In 2013 a system for collecting tolls on motor roads was first introduced and as of January 2021, 

there are four road sections (Nur-Sultan - Shchuchinsk, Nur-Sultan - Temirtau, Almaty - Khorgos, 

Almaty - Kapchagai) with a total length of 682 km with collected tolls amounting to 5.4 billion 

tenge ($13 846 000) by the end of 2019. In December 2019 an agreement was signed on the 

arrangement and maintenance of a toll collection system for 11 thousand km of roads.  

In the field of waterborne transport, within the framework of the Nurly Zhol state program in 2015-

2019, three new dry-freight terminals were built in the port of Aktau with a capacity of 3 million 

tons. The implementation of the project made it possible to increase the volume of freight 

transshipment through the seaport of Aktau to 20.7 million tons per year through the construction 

of a grain terminal with a capacity of 1.5 million tons per year, as well as two terminals for general 

freight and containers with a capacity of 1.5 million tons per year. tons per year. In order to develop 

 
3 In the framework of the Law of the Republic of Kazakhstan "On Amendments and Additions to Certain Legislative 

Acts of the Republic of Kazakhstan on Transport Issues" adopted on 19 April 2019 
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multimodal transportation within the framework of the state program, a multifunctional ferry 

complex with a capacity of 6 million tons was built in the port of Kuryk. 

As a result, the throughput capacity of the seaports of Kazakhstan increased to 27 million tons. 

Compared to 2014, the volume of transportation of dry and ferry freight through the seaports of 

Aktau and Kuryk has almost tripled to date. Also, within the framework of sea transportation 

between the ports of Kuryk and Baku, an advance exchange of electronic information about vessels 

and freight is carried out. The share in the total freight turnover in the Caspian Sea has been 

increased from 21% to 38%.  

At the same time, the service is currently being developed and the technology of work on the Trans-

Caspian international transport route is being improved. So, In April 2020, in order to increase 

efficiency and reduce the turnover of fitting platforms used on the route through the Aktau port, 

container transportation by feeder ships began on the Aktau - Baku - Aktau route. As noted in the 

MIIR RK, the above measures, with the earlier development of port infrastructure, made it possible 

to strengthen the integration of the seaport infrastructure in the Caspian - the country's Western gate 

- into the network of international transport corridors.  

In Kazakhstan today, the formation of national railway network has been practically completed, 

with an emphasis on optimizing domestic transportation routes, by creating direct communications 

between oblasts, as well as increasing the attractiveness of Kazakhstan routes for transit freight 

transport. In 2016, within the framework of the Nurly Zhol program, the Borzhakty - Ersay railway 

line with a length of 14 km was put into operation, which connected the ferry complex in the port 

of Kuryk with the main line. Along with this, in 2017, work was completed on the project for the 

construction of second tracks on the Shu-Almaty section with a length of 112 km. The 

implementation of the project made it possible to increase the throughput of the section from 17 to 

68 pairs of trains per day. 

The development and application of new technologies for organizing container traffic along the 

main international corridors made it possible to bring the average speed of container trains to 1108 

km per day. At the same time, the growing needs for the transportation of national economic goods 

and the expectations of shippers dictate the need to further increase the speed of handling and 

delivery of goods in transit traffic to 1150 km per day under the renewed State Program for 

Infrastructure Development "Nurly Zhol" for 2020-2025 years.  

In general, the State Program showed its multiplier effect - the acquired 1,489 fitting platforms are 

aimed at performing transit traffic, which made it possible to increase the volume of container traffic 

by 23% (from 537 thousand TEU in 2018 to 664 thousand TEU in 2019) and income from transit 

traffic by 20% (from 253 billion tenge ($723 million) in 2018 to 302 billion tenge ($755 million) in 

2019). 310 new open-top wagons provided transportation of more than 2 million tons of coal during 

the heating season 2020 - 2021. Within the framework of the budgetary remuneration rate, 2,441 

units of rolling stock (62 passenger and 2,379 freight) were subsidized in 2019.  

In addition, since 2020, work has been actively carried out to finalize the draft Law of the Republic 

of Kazakhstan "On Railway Transport", which is aimed at reforming the railway industry, taking 

into account the orientation of transportation to the competitive market of carriers, and defining the 

role, rights and obligations of each participant in the transportation process.  

Airports in Kazakhstan have also been repaired within the framework of Nurly Zhol. One of the 

main directions of the Nurly Zhol State Program for 2015-2019 was to modernize the facilities of 

the ground infrastructure of airports, which, in turn, will allow to receive all types of modern 

aircrafts.  
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The second phase of the “Nurly Zhol” State Program 

The development of the State Program on the Development of Transport Infrastructure “Nurly 

Zhol” for 2020-2025 is carried out in conjunction with the goals and priorities of the Strategic 

Development Plan of Kazakhstan until 2025 and is aimed at promoting further economic growth 

through the development of an efficient and competitive transport infrastructure, transit and 

transport services, as well as improving the technological and institutional environment for the 

functioning of the transport and communication complex. 

The Program is expected to contribute to the implementation of the strategic course for the 

development of the state as a whole through the solution of acute problems facing transport 

networks and infrastructure. Also, the Program is designed to build on the achieved positive results 

of the implementation of the first phase and ensure the completion of the transitional transport 

infrastructure projects initiated as part of its implementation. 

The State Program of Infrastructure Development "Nurly Zhol" for 2020–2025 is aimed at creating 

an efficient and competitive transport infrastructure, developing transit and transport services, and 

improving the technological and institutional environment. Within the framework of the Program 

until 2025, it is planned to implement 112 infrastructure projects for a total amount of 5.5 trillion 

tenge ($13.4 billion). Within 6 years, it is planned to build and reconstruct 10 thousand km of roads, 

as well as major and medium repairs of 11 thousand km of roads of the republican network. The 

total amount of financing for the road industry alone will be 3.5 trillion tenge ($8.5 billion).  

The implementation of the program will make it possible to bring the share of republican roads in 

good and satisfactory condition to 100%, to increase the length of roads of I and II categories to 

60%, the share of toll roads to 45%, with 100% provision of roadside service facilities. In 2021, it 

is planned to repair works in the road industry to cover 9.5 thousand km of roads of republican and 

local significance.  

The budget for the road sector for 2020 amounted to 680 billion tenge ($1.7 billion), including the 

republican network - 421 billion tenge ($1.02 billion) and the local network - 259 billion tenge 

($6.31 million). According to the republican network, construction and reconstruction works were 

carried out on 4 thousand km of roads. Major and medium repairs - covered 1.5 thousand km, of 

which 1.1 thousand km were completed.  

In the field of railway transport, it is planned to reduce the deterioration of the main railway network 

by almost 50% and locomotives by 58% by 2025. In order to fill the shortage of passenger cars, 600 

new passenger cars are planned to be purchased within 6 years. It is planned to attract 657 billion 

tenge ($1.7 billion) for the renewal of the rolling stock, of which 455 billion tenge ($1.1 billion) are 

private. 

In the field of waterborne transport, until 2025, it is planned to purchase 2 ferries and 4 dry freight 

vessels, which will further increase the volume of freight transportation, as well as increase the 

presence of the Kazakh fleet in the Caspian Sea up to 35%. It is also planned to carry out a major 

overhaul of shipping locks to reduce the accident rate to 10.3% and bring the capacity of the locks 

to 350 vessels per year.4 

  

 
4 Available at: https://24.kz/ru/news/economyc/item/390137-n-rly-zhol-do-2025-goda-zaplanirovana-realizatsiya-112-

infrastrukturnykh-proektov 

https://24.kz/ru/news/economyc/item/390137-n-rly-zhol-do-2025-goda-zaplanirovana-realizatsiya-112-infrastrukturnykh-proektov
https://24.kz/ru/news/economyc/item/390137-n-rly-zhol-do-2025-goda-zaplanirovana-realizatsiya-112-infrastrukturnykh-proektov
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Road and rail transport development in Kazakhstan 
 
Road transport 

In the World Bank’s Logistics Performance Index (2018) Kazakhstan demonstrated a big leap over 

a decade from the overall rank at 133 in 2007 to 71 in 2018 as well as from 137 to 81 on the quality 

of infrastructure respectively.  

Despite improving the condition and increased financing for the development and operation of 

roads, a number of systemic issues remain that require further improvement of the road asset 

management system in such areas as increasing the efficiency of road maintenance planning and 

prioritizing road projects, ensuring higher quality of roads throughout their life cycle, introduction 

of new materials and technologies, as well as bringing the regulatory and technical base to the best 

international standards.  

Certain sections of the republican network, including segments of international road transport 

corridors in the South-North and Center-West directions, are still in an unsatisfactory technical 

condition, which leads to a decrease in the competitiveness of the road infrastructure of Kazakhstan 

and the re-routing transit of goods to other routes, as well as complicates internal transport links 

and the movement of resources and goods between regions of the country. 

As part of increasing the efficiency of the institutional model of the road industry, in 2013, NC 

KazAvtoZhol JSC was created, the designated national operator for the management of republican 

highways, whose functions include the implementation of investment projects, the organization of 

repair and maintenance of highways, the collection of tolls for toll roads , attracting investments for 

the construction and development of road infrastructure, including roadside service facilities. 

In 2018-2019, the annual target amount of financing of regional and district roads was increased on 

a parity basis from the republican and local budgets. If this level of funding is maintained, up to 5 

thousand km of local roads will be covered annually by repair works, which will improve the 

operational characteristics of 95% of regional and district roads to a good and satisfactory technical 

condition by 2025.  

Even though the density of highways in Kazakhstan remains low in comparison with some other 

countries, highways, in general, provide adequate transport links. At the same time, travel on 

existing roads is often impeded by poor technical conditions, especially along regional and district 

roads. 

For the period of implementation of the State Program on Infrastructure Development for 2015-

2019 the quality indicators of the public road network as a whole have improved significantly, but 

the problem of the poor technical condition of local roads and auxiliary structures on them is still 

acute for many regions of the country. 

The volume of cargo transportation by road from 2007 to 2018 increased more than two times and 

made 83.4% of the total volume of transported goods by all modes of transport. Freight turnover 

increased from 61,459 million ton-kilometers to 185,197.3 million ton-kilometers and amounted to 

30.4% of the total freight turnover. 

Since the length of public roads over the past 10 years has increased by slightly more than 2 percent, 

due to an almost threefold increase in freight turnover, the intensity of their use in the transport of 

goods also increased 2.7 times and at the end of 2018 amounted to 1.8 million tkm/km. 

Road transport plays an important role in the foreign trade of Kazakhstan. Freight transport by road 

is carried out to more than 40 countries. The share of Kazakhstani carriers in the international market 

of road transport services has increased from 40% to 47% during 2015 -2020. To increase this share 
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further, the Government of Kazakhstan works with the competent authorities of foreign states to 

establish a quota for the exchange of forms, taking into account the interests of domestic carriers.5 

The estimated capacity of the Kazakhstani market for international road transport services is over $ 

200 million. 

In the market of international road transport services, 3.5 thousand carriers are involved with a fleet 

of vehicles over 17 thousand units. Of these, about 500 carriers carry out international transportation 

of goods with a total vehicle fleet of over 7 thousand units. An insufficient number of vehicles that 

meet EU technical vehicle requirements reduces the share of national carriers in export-import 

operations to Europe. 

In transit traffic, the transportation of goods and passengers is carried out mainly between the 

republics of Central Asia, Russian Federation, China and the countries of the Caucasus. Due to 

inadequate service infrastructure, low category of roads, sections in poor condition, unsatisfactory 

automation and digital services, insufficient throughput of BCPs and weak intermodal connectivity 

reduce the desirability of Kazakhstan's road transit corridors for international carriers. 

There is inadequately developed contracting base for the construction and maintenance of 

highways. The main production capacities in the field of road construction are formed mainly in 

large cities and regional centers, which is not enough for the high-quality implementation of the 

planned volume of work on the entire road network. Road construction equipment is largely worn 

out and technologically lagging behind.  Thus, the low efficiency of the road works quality control 

system, non-compliance with the production technology and the use of low-quality building 

materials lead to the fact that the maintenance of the technical and operational parameters of the 

road pavement achieved after the repair is not ensured during the full established standard service 

life. 

The inefficiency of the control system on the movement of heavy freight vehicles, the growing need 

for the transportation of heavy cargo, especially building materials, are causing the intensive 

destruction of the road surface. The available automated means of measuring the control of weight 

parameters are not enough for effective controls. Funds that go to the budget in the form of fines 

for exceeding axle loads do not cover the damage caused by the destruction of roads. 

Funding needs are met only from internal sources: the local budget or transfers from the republican 

budget, respectively, there are restrictions on the use of internal resources, which could be aimed at 

solving other important issues, such as education, health care and stimulating the development of 

local industries. 

The development of information technology can significantly improve the efficiency of planning 

the development of the network's transport infrastructure, collecting, analyzing and storing 

information about its technical condition and traffic intensity, maintaining a register of regular 

routes and carriers, issuing permits for carrying out transportation and many other processes which 

currently are not sufficiently effective due to the lack of modern information systems.  

In view of this, there is an ongoing process of improving digitalization and use of information 

systems in the transport industry. A project on the development of "Intelligent Transport Systems" 

is being implemented, which collects and processes data on roads traffic, vehicles, travel on toll 

roads, passengers of regular intercity buses, as well as on issued tickets. One of the components of 

the Intelligent Transport System is the Toll Collection System, as well as the system for collecting 

and disseminating information about the traffic situation to road users. In addition, 24 special 

automated weight measuring instruments have been installed along the major international roads. 

 
5Available at: https://primeminister.kz/ru/news/reviews/itogi-programmy-nurly-zhol-za-pyat-let-poyavlenie-platnyh-

dorog-novye-rabochie-mesta-rost-gruzoperevozok-2133112 
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Railway transport 

Due to low density of the railways network in Kazakhstan, the transport policy in the field of railway 

transport in recent decades has been focused mainly on the formation of a new architecture of 

railway transport corridors through the construction of new ones. As far as railway infrastructure in 

concerned, the development of an optimal railway network to date has been practically completed, 

with an emphasis on optimizing domestic transport routes, creating direct links between provinces, 

as well as increasing the attractiveness of Kazakhstan's routes for transit freight. 

In 2018, transit by all modes of transport through the Republic of Kazakhstan amounted to 19.2 

million tons, of which 17.6 million tons were railway transport. However, the growing demand for 

container transit transport requires new approaches to the technology of organizing transportation 

and providing infrastructure capacity with a phased departure from the old practices. 

Today, the average growth rate of trade turnover of neighboring countries with Kazakhstan is about 

5-6% per year. As a rule, neighboring countries gravitate towards transit traffic through Kazakhstan 

exclusively using the carload (Russian Federation, Central Asian countries, etc.), which does not 

give a tangible increase in transit cargo flows. As a result, the country's transit potential, which 

currently amounts to more than 50 million tons in the railway infrastructure equivalent, is not being 

fully exploited. 

At the same time, the technical infrastructure of the existing 24 railway BCPs at the state border of 

Kazakhstan (with the Russian Federation - 20, Uzbekistan - 3, the Kyrgyzstan - 1) does not meet 

the requirements stipulated in domestic legal norms and standards which negatively affects at the 

throughput of checkpoints. 

The development and implementation of new technologies for organizing container traffic along 

the main international corridors made it possible to bring the average speed of container trains to 

800 - 1000 km per day. At the same time, the growing needs for the transportation of freight and 

the expectations of shippers impose the need to further increase the speed in transit - up to 1150 km 

per day. 

Today, JSC "NC" Kazakhstan Temir Zholy" and its affiliated companies make a railway holding, 

the main goal of which, on the one hand, is the establishment of a company focused on profit and 

commercial attractiveness, on the other hand, the execution of social responsibility, such as 

transporting passengers and business freight at affordable rates, as well as railway infrastructure 

development. 

Significant deterioration of assets, including a high level of depreciation of infrastructure facilities, 

a significant length of single-track and non-electrified sections create restrictions on the speed and 

throughput of the main railway network. A high level of deterioration of the railway infrastructure 

due to long-term operation persists with the operational lifespan of infrastructure at some large 

junction and transit stations exceeding 30 years. There is an urgent need to modernize existing 

power supply devices, communication systems, railway automation and telemechanic.  

These factors impede an increase in the mobility of the population and the competitiveness of 

passenger and freight transportation services by rail, as well as the competitiveness of transit 

corridors. 

In addition to insufficient funding, another reason for lower efficiency is the obsolescence of 

processes for planning the repairs and maintenance of infrastructure and related facilities as well as 

the lack of up-to-date information systems that make it possible to increase the efficiency and 

transparency of these processes. 
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The volume of goods transported by rail in the period from 2009 to 2018 increased by 1.6 times and 

amounted to 397,884.8 thousand tons at the end of 2018, taking into account empty returns, which 

is 9.7% of the total volume of goods transported by all modes of transport. Freight turnover by rail 

for the specified period increased by 1.4 times and amounted to 283,345.2 million ton-kilometers, 

or 46.5% of the total cargo turnover. The railway rolling stock has 1.7 thousand locomotives and 

134.7 thousand freight cars. 

During the period of reforming the railways, a large number of regulatory acts were developed and 

adopted, including technical regulations, instructions and standards governing activities in railway 

transport. At the same time, a significant part of these legislative and by-laws contains already 

outdated norms that require revision and updating.        

The geographically ramified and extended network of railway lines allows meeting the needs of the 

population and business in freight and passenger traffic at any distance in the domestic and 

international and transit rail connectivity, covering all regions of Kazakhstan and ensuring 

connectivity with the backbone networks of neighboring states through a developed network of 

railway border points.  

Due to the historical peculiarities of development, the railway transport systems of the CIS and 

Baltic countries have full technological compatibility and can operate within the framework of 

unified technical regulations and rules. Unified infrastructure parameters, rolling stock maintenance 

processes, and an integrated travel document processing system contribute to the efficient 

organization of international passenger and cargo transportation. 

The level of automation and digitalization of technological processes, as well as the use of 

information technologies in the railway industry is still inadequate. The lack of uniform approaches 

to the integration of existing and implementation of new information systems is the main reason for 

the low level of automation and digitalization of technological processes of the KTZh NC group of 

companies. The scale of its activities (the number of employees, as well as processes that include 

the need for input, processing, storage and analysis data) and the used process control technologies 

do not allow to ensure a high level of their efficiency due to the lack of automation of the listed 

processes: planning and control of the organization and execution of multimodal transportation; 

planning of shunting and cargo work at the station; planning maintenance and repair of 

infrastructure facilities, etc. 

The constant growth of the need for resources for the modernization of infrastructure facilities and 

the renewal of rolling stock with limited financial capabilities of the state, quasi-public and private 

sectors, along with high interest rates on attracted external and domestic financial loans create 

prerequisites for the deterioration of the technological and technical security of the railway industry 

and hinder its development. 

Regional cooperation initiatives  

 

The President of the People's Republic of China Xi Jinping announced the Belt and Road Initiative 

in 2013 in Astana, Kazakhstan. Gradually the governments of the 65 nations joined this initiative. 

The network connects Asia, Europe and Africa and promises to further integrate its 4.4 billion 

people into the global network, facilitating the exchange of goods, technologies and ideas. 

Ten years ago, many did not believe in the practical implementation of the idea of creating a new 

China-Europe land bridge. After all, the traditional sea route through the Suez Canal has long been 

tested, reliable and the most economical in terms of delivery costs, while the theoretical increase in 

the speed of delivery by land has not been confirmed in practice. However, through the efforts of 

the participating countries, it was possible to organize the regular movement of high-speed container 

trains on the routes connecting China and Europe, an indicator of this is the annual growth in traffic 

volumes (Figure 1). 
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Figure 1: Transit transport of containers on China-Kazakhstan-Russian Federation-

Western Europe (2011-2019), thousands TEU 

 
Source: NII TK 

 

As an attempt to increase the environmental footprint of the international road transport, a test run 

took place from 4 September to 4 October 2018 under the One Belt - One Road initiative. It covered 

9881 km across the territories of three states (China, Kazakhstan and the Russian Federation) and 

showed the environmental and economic efficiency of using natural gas as fuel, as well as the need 

to develop a network of natural gas filling stations along the route.  

 

Central Asia remains a key region connecting Europe and Asia, and many external actors are 

showing increased interest in developing ties with countries in Central Asia as it is a vital hub for 

Euro-Asian transport connectivity. Through Belt and Road, China is trying to tackle some of the 

connectivity issues in Central Asia, such as weak infrastructure and lack of investment. Also, BRI 

includes policy coordination, large infrastructure projects, increased financial cooperation, and the 

expansion of people-to-people contacts. The Russian Federation shows a renewed interest in the 

Central Asian subregion, especially in transport connectivity as well. EU also promotes 

comprehensive, sustainable and rule-based cooperation with Central Asian countries.  

Sustainable economic development in Central Asia 

   

Countries of Central Asia are all landlocked and suffer from high transport and transit costs. 

However, it plays a vital role in the context of transport and logistics projects across Eurasia. Thus, 

having an important geostrategic significance, huge natural resources, high transit and transport 

potential, Central Asia has a potential of becoming one of the important land bridge between various 

regions. The main risks for the development of the subregion today are associated with the need to 

implement structural reforms. In many respects, Central Asian economies still face numerous 

challenges related to them being resource-based economies.  

The problem of finding a new model of economic growth is relevant to all countries in the 

subregion. The evidence shows that there is a widening gap in terms of economic development of 

the countries of the subregion. For example, the difference between the largest and the smallest 

GDP in the region is now more than 40 times. The share of trade with neighboring countries ranges 

from 3% to 7% in the export operations of the Central Asian countries. Central Asia is the least 

internally interconnected region, where countries are fragmented in many ways. This can be traced, 

among other things, in intraregional transport links: limited railways, which range from 3 to 5 routes 

between countries within the region. 

To achieve sustainable development, Kazakhstan and other Central Asian countries need to 

consolidate efforts aimed at pursuing an active regional policy, creating a favorable political 

atmosphere, building constructive and mutually beneficial relations among themselves in the field 

of transport and communications. 
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Transport corridors passing through Kazakhstan 

 
Road corridors 
Seven international road corridors with a total length of 8.3 thousand km pass through the territory 

of Kazakhstan. The total length of international roads are 24.4 thousand km comprising the 

following international road transport corridors: 

1. The corridor "Tashkent - Shymkent - Taraz - Bishkek - Almaty - Khorgos" has a length of 

1100 km, provides transit traffic between the states of Central Asia and China. There are 11 

service stations, 8 gas stations and 7 motels with guarded parking along the corridor. 

2. The corridor "Shymkent - Kyzylorda - Aktyubinsk - Uralsk - Samara" which is 2684 km, 

provides a transit flow of goods between the states of Central Asia and the CIS countries 

and Europe. There are 10 service stations, 51 gas stations and 9 parking lots with a hotel 

along the corridor. 

3. The corridor "Almaty - Karaganda - Astana - Petropavlovsk" with a length of 1707 km 

provides transportation of transit freight between the countries of Central Asia and China 

and Russian Federation. There are 16 service stations, 56 gas stations and 10 hotels along 

this corridor. 

4. The corridor "Astrakhan - Atyrau - Aktau - border with Turkmenistan" has a length of 1622 

km. This corridor is used for road transportation between the countries of Central Asia to 

the Russian Federation and the countries of the CIS and Europe. There are 7 service stations, 

32 gas stations and 9 motels along the corridor. 

5. The corridor "Omsk - Pavlodar - Semipalatinsk - Maykapchagai" with a length of 1345 km 

ensures the passage of transit freight flows between China and the Russian Federation, and 

has a sufficient infrastructure of roadside service. 

6. The transport corridor "Astana - Kostanay - Chelyabinsk" with a length of 1030 km ensures 

the passage of freight traffic between the states of Central Asia and the Russian Federation. 

There are 8 service stations, 29 filling stations and 10 guarded parking lots along the 

corridor. 

7. International transport corridor "Western Europe - Western China" is a corridor that 

originates in Lianyungang and passes through Kazakhstan with an exit through the Russian 

Federation to the countries of Western Europe. The length of the corridor through the 

territory of Kazakhstan is 2,686 km. Roadside service points are being created along the 

corridor. 

 

Kazakhstan is a Party to the Intergovernmental Agreement on the Asian Highway Network. The 

main sections of the international corridors coincide with the AH routes in Kazakhstan. The AH 

network in Kazakhstan comprises of 12828 km roads with no Primary class, 557 km of Class I, 

5,407 km of Class II and 6,389 km of Class III roads6.      

 

Railway corridors  

 

The length of the railway lines in Kazakhstan is 21 thousand km. Six international railway corridors 

with a total length of 8.3 thousand km pass through the territory of Kazakhstan, including sections 

of Trans-Asian Railway network7 in the northern and southern parts of Kazakhstan. The first section 

of the Trans-Asian railway corridor runs from Lianyungang port (China) through Central and 

Northwest China, northern Kazakhstan and Russia to Western Europe. China and Kazakhstan use 

different gauges and it poses a major problem since containerized cargoes must be reloaded by 

crane. The second section of the Trans-Asian railway network starts from Lianyungang and passes 

 
6 Latest data provided by the Government of Kazakhstan was in 2010. Available at: 

https://www.unescap.org/resources/status-asian-highway-member-countries 
7 Kazakhstan is not a Party to the Intergovernmental Agreement on the Trans-Asian Railway network but is a member 

of the network.  

https://www.unescap.org/resources/status-asian-highway-member-countries
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through southern Kazakhstan, Uzbekistan, Iran and Turkey before reaching the Mediterranean and 

Black Sea ports. The different gauges require transshipment at China-Kazakhstan and Uzbekistan-

Iran borders.  

 

Other international railway corridors include:  

1. Transport Corridor Europe - Caucasus - Asia (TRACECA) 

The TRACECA transport corridor passes through the territory of Kazakhstan along the sections 

Aktau-port/Kuryk-port - Altynkol/Dostyk - Aktau-port/Kuryk-port, Aktau-port/Kuryk-port - 

Saryagash/Lugovaya - Aktau-port/Kuryk-port, Saryagash - Meadow - Saryagash. 

2. Central Asian corridor 

This corridor passes through the territory of the Republic of Kazakhstan along the section 

Saryagash - Semiglaviy Mar - Saryagach. 

3. North-South corridor 

The North-South corridor passes through the territory of Kazakhstan along the section Aktau-

port - Alimbet - Aktau-port. 

4. Western corridor 

This corridor runs along the section of the railroad between Dina Nurpeisova station and Aktau-

port. 

 

Disaster risk management in Kazakhstan 
 

The risk of natural disasters and man-made emergencies affect people and all sectors of economy, 

and protection of the population from them is necessary to save the lives of citizens and the 

economic potential of the country. The problem of preventing the disasters, mitigating their 

consequences and eliminating them is important due to the annual increase in the number and scale 

of disasters, the growth of human and material losses incurred, which, of course, constrains the 

development of countries. Disaster risk management is based on an understanding of disaster risk 

in all its dimensions of vulnerability, opportunity, exposure of people and assets, hazard and 

environmental characteristics, relief and remediation measures.  

In accordance with the Law of the Republic of Kazakhstan "On Civil Protection", civil protection 

measures to prevent emergency situations are carried out taking into account the likelihood of their 

occurrence and possible damage from them. Thus, the algorithm for ensuring civil protection 

consists in identifying and assessing risks, developing technologies for managing these risks in 

order to purposefully reduce their value to acceptable levels. 

Figure 2: Civil protection algorithm 
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To carry out measures to reduce and manage risks, it is necessary to consider their basic concepts. 

 

Currently, the Republic of Kazakhstan has introduced the International Standard Risk 

Management ISO Guide 73–2010, according to which risk analysis is a process of understanding 

the origin of risk and determining the level of risk thus providing a basis for risk assessment. It 

follows the following principles.  

 

Risk (R) - a combination of the probability of an event and its consequences. 

 

Knowledge of the probability of an adverse event allows us to determine the probability of 

favorable events that is a directly anticipated event that can cause damage or loss to someone. Risk 

is a quantitative characteristic of a hazard, determined by the frequency of occurrence of hazards. 

Quantitatively, it is expressed by the formula R=n/N, where n is the number of occurrences of 

hazards; N is the possible number of occurrences of hazards. 

 

To determine the susceptibility of the territory of the Republic of Kazakhstan to natural and man-

made emergencies, we consider the natural and man-made hazards inherent in the Republic of 

Kazakhstan. 

 

There are currently four methodological approaches to determining risk. 

1. Statistics-based calculation of frequencies, probabilistic safety analysis, construction of 

hazard trees. 

2. Based on the construction of models of the impact of harmful factors on an individual, 

social, professional groups, etc. These methods are based on calculations for which data 

are not always available. 

3. The probability of events is determined based on a survey of experienced specialists, i.e. 

experts. 

4. Sociological, based on a survey of the population. 

 

In general, by now the following main methods of risk analysis and forecasting have been formed: 

• extrapolation, when, according to statistical data on the main realized emergency situations 

in the previous period of time, the parameters of emergency situations in the upcoming period 

of time are determined with a given reliability; 

• probabilistic methods based on the use of "fault trees" and "event trees", when a 

decomposition of a complex potentially dangerous technical system is performed and a step-

by-step study of disaster development scenarios on the basis of statistical information 

determines the reliability parameters and risks of system elements; 

• methods of mathematical analysis of dangerous processes inside and outside a complex 

technical systems, leading to an increase in damaging factors and the occurrence of 

disasters; 

• Probabilistic methods and methods of fuzzy sets, allowing to consider the most complex 

combinations of effects on human-machine systems and their reactions to these effects. 

This knowledge can be used for risk assessment, prevention, mitigation, preparedness and response. 

Increasing disaster risk means that there is a need to strengthen disaster preparedness for response, 

act in anticipation of events and ensure that the capacity for effective response and recovery is in 

place at all levels. The recovery, rehabilitation and reconstruction phase is a critical opportunity for 

better recovery, including through the integration of disaster risk reduction and development 

interventions. 

Specific activities include: 

• Community Disaster Risk Management 

• DRR policy and strategy 
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• Disaster preparedness and emergency response 

• Early warning systems 

• Infrastructure support 

• Multi-hazard risk assessment 

• Planned move 

• Development of sustainable livelihoods 

 

Although the world community has faced epidemics and pandemics in the past, this has not 

happened on this scale recently, and disaster risk reduction (DRR) assessments have not been 

studied. Approaches and algorithms to counter the risk of widespread infection associated with 

COVID-19 are changing almost every day. It is necessary to research and develop recommendations 

for reducing risks in every sector of the economy, including transport and logistics. 

 

Historically in the Republic of Kazakhstan, there was a State Commission for Emergency Situations 

from 1990 to 1997. From 1997 to 2001, the activities of Kazakhstani rescuers were supervised by 

the State Committee for Emergency Situations, and from 2001 to 2004, a separate Agency for 

Emergency Situations of the Republic of Kazakhstan worked. For ten years, the Ministry of 

Emergency Situations functioned - from 2004 to 2014, later its powers and functions were 

transferred to the Ministry of Internal Affairs until September 2020.  

 

Given the current situation in the world and Kazakhstan associated with the pandemic, having 

precedents of emergencies in the country (floods, forest fires, plane crashes), the Decree of the 

President of the Republic of Kazakhstan dated 9 September 2020 the Ministry of Emergency 

Situations of the Republic of Kazakhstan was re-established. The Ministry of Emergency Situations 

is the central executive body responsible for national policy in man-made and natural disasters risk 

reduction and liquidation, civil defense, inter-industrial coordination of fire and industry safety, 

formation and replenishing of state assets reserve, functioning and enhancement of emergency 

prevention and liquidation state system, and fire prevention and extinguishing8. Protection of 

national priorities from emergency situations is one of the important items of the long-term Strategy 

of the country development and national policy until 2030.   

 

Annex 1 presents the Law of the Republic of Kazakhstan “On Civil Protection” with the  main 

goals and objectives of the Ministry of Emergency Situations of the Republic of Kazakhstan. 

 

About its geographic location, natural and climatic conditions, the nature and content of the 

economic complex, the Republic of Kazakhstan is subject to a wide range of natural and man-

made emergencies: mountainous and foothill areas represent a vast zone of impact of destructive 

earthquakes, villages and avalanche-prone areas of transport infrastructure, dangerous 

hydrometeorological phenomena , floods, flooding of the territories of cities and settlements, the 

possibility of forest (steppe) fires, infectious diseases, industrial and industrial accidents, accidents 

at chemical and radiation-hazardous facilities, emergencies in automobile, aviation, railroad 

transport, etc. 

 

According to the Emergency Situations Service, in the last decade natural disasters account for about 

12% of all emergencies that have occurred in the republic. The largest number of dangerous natural 

processes that occurred in the republic during this period accounted for dangerous infectious 

diseases - 59.8%, followed by natural fires (23%), accidents on water (15.9%), 

hydrometeorological and geological ( 1%), earthquakes (0.3%) and massive dangerous animal 

diseases (0.08%) [21]. 

 

At the same time, as the analysis shows, in recent years there has been an increase in material damage 

 
8 Regulations on the Ministry of Emergency Situations of the Republic of Kazakhstan, approved by the Government of 

the Republic of Kazakhstan, #1112, October 28, 2004. 
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caused by natural disasters, which during the study period amounted to about 46% 

 

As part of the implementation of state supervision in the field of industrial safety in 2020, 949 

inspections and 565 outside the plan were carried out according to a special procedure. As a result 

of the inspections, 26,808 violations were revealed, 279 objects and 1 subject were suspended, 1,068 

administrative fines were imposed in the amount of more than 135 million tenge ($337 thousands). 

In the media for the purpose training and information the population made speeches and published 

56,506 materials: 7,020 - on television channels, 15,793 - in print media, 19,358 - on radio, 14,335 

- on news agency tapes. 

As a result of the preventive measures taken and the timely response of professional emergency 

services to emergencies in 2020, compared to the same period in 2019, there is a decrease in the 

number of cases by 6.9% (by 1,084 cases), but at the same time, the number of injuries increased 

by 53.9 times (by 141,190 people), deaths by 4.9 times (by 2,212 people), material damage 

increased by 47.4%.  

Figure 3. Emergency situations in Kazakhstan, 2019-2020 

 
 Number of ESs  Injured Losses  

Source: Ministry of Emergency Situations of the Republic of Kazakhstan 

 

14 696 emergencies of natural and man-made character were registered, 143 856 people were 

injured, 2 793 of them died, material damage amounted to 5 096.7 million tenge ($12.7 million) 

(Figure 2). 

 

Formed and generalized indicators in the context of regions characterize the following situation: 

• the number of emergencies decreased in the regions: Almaty by 23.3%, Turkestan by 13%, 

Aktobe by 12.9%, Zhambyl by 11.8%, Atyrau by 11%, Karaganda by 9.4%, Mangistau by 8.1 %, 

Kostanay by 7.3%, Nur-Sultan by 6.5%; 

 

At the same time, in other regions in 2019 there was an increase in the number of emergencies in 

Kyzylorda by 3.9%, North Kazakhstan by 3.1%, West Kazakhstan by 2.7%, Shymkent city by 

3.3%; 

 

Man-made disasters of the total number of emergencies account for 90.2%, 13,258 cases were 

registered (decreased by 6.8%), while 875 people were injured (decreased by 46.8%), of which 414 

people died (decreased by 25, 3%). 
 

Natural disasters and pandemic account for 9.8% of the total number of incidents in twelve months 

of 2020 with 1,438 cases registered (decreased by 7.8% as compared to 2019), while 142,981 people 

were affected (increased 140 times), of which 2379 people died. The main reason for the increase 

in the number of affected and deaths was the spread of coronavirus infection (COVID - 19). 
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Main types of disasters in Kazakhstan 

 

Earthquakes. On the territory of Kazakhstan in the period from 2001 to 2011 there were 5 

significant earthquakes, the magnitude of which exceeded 6 points. According to the Ministry of 

Emergency Situations of the Republic of Kazakhstan, the earthquake-prone regions of Kazakhstan 

include the Almaty, East Kazakhstan, Zhambyl, South Kazakhstan regions, as well as the city of 

Almaty. 

Currently, in all seismically hazardous regions, Action Plans for the threat and occurrence of 

destructive earthquakes have been developed, approved by the leaders of these regions. The 

corresponding decision of the Government determined the grouping of forces and means for 

carrying out rescue and other urgent measures necessary in the elimination of the consequences of 

a devastating earthquake. 

The Prime Minister of the Republic of Kazakhstan approved a resolution "On measures to reduce 

damage from destructive earthquakes in earthquake-prone regions of the republic" on 26 August 

1997 with last amendment made on 5 December 2003. No newer decisions of the Government in 

this area have been adopted in Kazakhstan. 

Flood. As a rule, highways and railways, both local and main, are the first to suffer from floods. 

Floods caused by spring or spring-summer floods are observed on rivers in almost all regions of 

Kazakhstan. The occurrence of floods of this type on the rivers of Southern Kazakhstan is likely in 

February-June, in South-Eastern and Eastern Kazakhstan - in March - July, on the flat rivers of the 

republic - in March - June. The greatest damage is caused by floods on the rivers Irtysh, Ural, Tobol, 

Ishim, Nura, Emba, Turgai, Sary-su, as well as on their numerous tributaries. 

Floods associated with wind surges in Kazakhstan are observed in the Ural River delta and along 

the entire northeastern coast of the Caspian. The most dangerous periods are from October to 

December and in May, when the water level rises to 2.0 - 2.5 meters, and sea water penetrates tens 

of kilometers into the interior of the territory. 

In recent years, the number of anthropogenic floods has increased dramatically. So, on the Syrdarya 

river, floods occur with increased water discharges from the Shardara reservoir (due to non-

compliance with the release schedule) in winter. The danger is posed by sewage accumulators in a 

number of large cities of the republic (Almaty, Aktyubinsk, Taraz, etc.). The state of dams of some 

large hydroelectric facilities (for example, Tasotkel, Ters-Ashchibulak, Shardara, Sergeevsky, etc.), 

which may also cause floods, is of concern. ... 

On March 12, 2010, due to precipitation and melting snow, the dam of the Kyzylagash reservoir in 

the Almaty region broke. As a result, several settlements were flooded, a bridge on the Almaty-Ust-

Kamenogorsk highway was washed out. About 53 million dollars were spent on the elimination of 

the consequences. 

Due to the breakthrough of the dam of the Sardobin reservoir in Uzbekistan, on May 2, 2020, the 

villages of the Maktaaral district of the Turkestan region were flooded. More than 1,030 houses, 

three schools, five kindergartens, four medical facilities and a House of Culture were damaged. 

Pandemic. The COVID-19 outbreak is a stress test for the resilience of the economy, national health 

systems, transportation networks and transport infrastructure. The pandemic has highlighted 

weaknesses and links in the economy, logistics, freight and passenger transport, created new 

problems, especially for landlocked countries. 

At the same time, the pandemic served as a unique situation for testing the strength of the state 

mechanism, making constructive decisions in the most difficult, previously never happened, 

emergency, decisions on adapting to new living conditions, working and learning in isolation, 
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remotely and remotely, to the rapid deployment of additional beds in infectious diseases hospitals, 

an increase in the number and logistics of medical vehicles for the delivery of seriously ill, oxygen-

dependent patients and the service of a significant number of simultaneously sick citizens, providing 

them in full with the necessary protective equipment, drugs and equipment. 

The world has received an unprecedented opportunity to test and adjust the system of work of 

government and emergency services to accurately solve similar problems in the future in emergency 

situations. The governments of the countries were able to identify the existing gaps and 

shortcomings in the organization of mechanisms for preparedness for natural disasters and take 

appropriate corrective measures, not only to eliminate them, but also to conduct public policy in 

emergency situations. The Ministry of Emergency Situations was returned to the structure of the 

Government of Kazakhstan. Operatively, at the state, regional and local levels, mechanisms were 

formed to ensure the sustainable operation of the country's transport and logistics complex and 

regulatory authorities at border BCPs, sanitary and epidemiological posts were deployed. 

In the context of the closure of the borders, there was a reorientation of the transportation of national 

economic goods from road transport to the railroad, and the volume of container traffic increased.  

In the Republic of Kazakhstan, the issues of leadership and implementation of state policy in the 

areas of sanitary and epidemiological well-being of the population, control and supervision over 

compliance with the requirements established by technical regulations are handled by the RSU 

Committee for Sanitary and Epidemiological Control of the Ministry of Health of the Republic of 

Kazakhstan (Annex 2), which carries out its activities in accordance with the Regulation.  

The republican state institution was created by the decree of the Government of the Republic of 

Kazakhstan dated September 22, 2020. The Committee, inter alia, has the following responsibilities: 

• carrying out management and implementation of state policy in the areas of sanitary and 

epidemiological welfare of the population, control and supervision of products subject to 

state sanitary and epidemiological control and supervision, including food products, as well 

as control and supervision over compliance with the requirements established by technical 

regulations within its competence; 

• development of rules for interaction of state bodies during the implementation of sanitary-

anti-epidemic and sanitary-preventive measures; 

• development of criteria for determining the risks of importing infectious diseases from 

abroad into the territory of the Republic of Kazakhstan and/or the occurrence of cases of 

infectious diseases; 

• development of rules for the implementation of restrictive measures, including quarantine, 

and a list of infectious diseases, with the threat of the emergence and spread of which 

restrictive measures are introduced, including quarantine. 

 
Methodologies for post-disaster assessment of damages   

 

There extensive body of research on post-disaster assessment of damages developed both by 

national authorities as well as international organizations. Basically, there is a consensus that risks 

represent the likelihood of loss or damage to our socio-economic systems. The terms “loss” and 

“damage” are often used interchangeably. Losses generally refer to quantitative measures, 

expressed either in monetary terms (eg market value, replacement value) for physical assets, or in 

quantitative terms — for example, the number of deaths and injuries. Damage is a generic term for 

destruction that can or cannot be quantified. Damage to a wall can be expressed as a loss, but the 

delay in timing may not be quantifiable (Gall et al., 2014). 

In the context of losses from natural disasters, two important categories of risk can be distinguished 

- intensive and extensive risk. Intense risk arises from high intensity and medium to low frequency 

disasters that are predominantly associated with serious threats such as earthquakes, river floods 
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and tsunamis. Extensive risk refers to the risks associated with high-frequency, low-intensity 

hazardous events. A related concept is the concept of consequences. In the aftermath of a natural 

disaster, the direct impact on infrastructure manifests itself in the form of total destruction or partial 

damage to infrastructure assets and fixed assets such as final goods, goods in production, raw 

materials, supplies and spare parts. Indirect consequences are consequences for flows of goods that 

will not be produced, or for services that will not be provided as a result of destruction or damage 

to assets and stocks. The consequences potentially begin when the asset is damaged and, if no 

alternative mechanisms are available, continue through the recovery and replenishment period. 

Finally, there are cascading effects on the productivity of the various sectors of the economy that 

depend on and are associated with such infrastructure. 

The risk to infrastructure assets can range from complete destruction to partial physical damage or 

reduced overall asset life. Infrastructure is key to socio-economic development and is of particular 

importance for connectivity for the landlocked countries of Central Asia, where trade depends on a 

well-functioning infrastructure system. Reduced productivity in the medium to long term resulting 

from the adverse impact of disasters on infrastructure assets can impede a country's achievement of 

its economic and sustainable development goals. 

The needs for reconstruction from emergencies consist of the total cost of damage from emergencies 

and the costs of reconstruction of industrial and social facilities, in accordance with the concept of 

"rebuilding is better, more sustainable than it was". The material (cost) value of needs for 

reconstruction from emergencies is expressed in existing market prices (Figures 4.5). 

Emergencies usually provide an opportunity to improve the quality of rebuilding destroyed assets 

(especially housing, communications) by increasing seismic resilience, introducing modern quality 

standards and applying measures to increase the resilience of rehabilitated facilities to future 

disasters. In many cases, it becomes necessary to relocate individual buildings or even entire 

settlements to less vulnerable geographic areas. In such cases, the financing needs for reconstruction 

measures significantly exceed the actual damage from the disaster, since they take into account the 

cost of land that will need to be purchased, as well as the additional costs of basic utilities that will 

need to be created in the new location. Finally, in the event that reconstruction work takes a long 

time (more than one year), 

As in other sectors of the economy, damage is measured in physical terms and then converted into 

material value using the pre-crisis cost of restoring or reconstructing the damaged facilities. Losses 

include the cost of traffic disruptions and higher recurring costs incurred by users when they 

temporarily use other modes or means of transport. 

The most common type of loss in this sector is associated with the emergence of a situation in which 

for the movement of road transport it is necessary to use alternative, longer routes, which leads to 

an increase in operating costs. Another common type of loss is associated with a situation in which 

users are forced to resort to using alternative ports or airports, which entails higher operating costs 

than those normally used. In addition, losses arise when products cannot reach destination markets 

on time due to disruption to normal transport routes. This situation is typical for perishable 

agricultural and fisheries products; however, these losses are also related to production costs, 

Damage and loss in the transport and communications sector must be distinguished from damage 

and loss in other sectors using transport and communications infrastructure and services. Damages 

in a given sector should be assessed by civil engineers, structural designers or transport engineers, 

while estimates of losses should be made by transport economists. 

When assessing damage and loss, the following subsectors are considered separately:  

• road transport;  

• water transport and ports;  

• air transport and airports;  
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• railway transport;  

• mixed transport (combined transport);  

• communication lines.  

 

Within the framework of this material, in view of the similarities between these sub-sectors, only 

the assessment procedure in the field of road transport is considered.  

 

To assess damage and loss, the following information is required:  

• Location and potential of each of the transport subsystems (according to the list above) 

and their main individual components;  

• The number and potential of the vehicle fleet in each of the existing subsystems;  

• Findings from the most recent point of origin and destination surveys in the affected and 

surrounding areas;  

• Marginal operating costs for each mode of transport - for different types of vehicles; and 

• Annual reports on the work done (private or public) of communications enterprises.  

 

A field trip should be undertaken to get a direct look at the impact of the disaster across the entire 

transport and communications sector. In most cases, the results of the initial aerial survey provide 

a general understanding necessary for subsequent visits to key nodes of the transport and 

communication system - by road, water transport or on foot - for detailed study. As part of their 

field visits, the specialist needs to draw conclusions about the condition of the entire system after a 

disaster, the need for recovery and reconstruction, and how the system can temporarily function in 

an emergency condition after a disaster. 

When making an assessment, it should be borne in mind that the transport and communications 

sector is usually one of the most affected in terms of damage and loss. Impacts in this sector are 

often larger than those in housing and agriculture, depending on the type and extent of the natural 

event that caused the disaster. It must be remembered that not only road surfaces and structures are 

damaged, but also associated bridges, culverts and other drainage structures. In the case of 

earthquakes, damage is caused not only by initial aftershocks, but also by aftershocks (weaker 

aftershocks after the main earthquake). Flooding can also lead to the destruction of structures and 

the erosion of road surfaces and embankments. 

Not all damage is evident in the immediate aftermath of the disaster; additional damage can only 

appear after some time. For example, in the event of prolonged flooding, after the flood water level 

has dropped, the surface layer of the road surface may appear intact. Water usually seeps through 

pores in the pavement and erodes the road base and subsoil. The damage is exacerbated by the 

continued movement of vehicles, which leads to subsidence of the ground, which can lead to serious 

accidents. 

It may also seem that after an earthquake, structures retain their verticality, however, in reality, the 

building materials of which they are composed may lose their elasticity and structural properties. 

In both cases, the damaged structures must be immediately destroyed/dismantled and replaced. 

Landslides and mudflows are another type of natural disaster that can damage road transport and 

can destroy road surfaces, cause traffic disruptions and increase transport costs.  

The damage to this sector can be estimated as the cost of the investment required to replace the 

inventory, provided that physical characteristics remain the same as before the disaster.  

When conducting fieldwork, the transport specialist needs to establish the scale and cost of 

restoration or reconstruction based on the type and severity of damage to structures in the road 

transport sector. The physical and depreciation characteristics of each of the affected components 

(or road section) need to be combined with the unit costs of the necessary restoration or 
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reconstruction work. 

Unit remediation costs can be obtained from the design, engineering and maintenance departments, 

or from the ministry/agency of transport or public projects. Likewise, when private contractors in 

the sector are entrusted with remediation, they can also be a source of unit cost information. 

The unit costs for reconstruction can only be obtained after the completion of the detailed design of 

the new infrastructure. However, recently developed and similar construction projects can provide 

a starting point for preliminary estimates (information on such project costs can be obtained through 

the planning and design departments of the ministry/agency of public interest projects). 

Damage to the vehicle fleet - including cars, buses, trucks and other smaller vehicles - must be 

assessed in the transport sector assessment. Construction and maintenance equipment must also be 

considered, while tractors and other machinery commonly used in agriculture must be considered 

in the context of the agricultural sector. 

The number of vehicles destroyed is usually estimated at an emergency stage, or can be estimated 

in consultation with representatives of transport associations and insurance companies. The material 

value of destroyed vehicles can be estimated using the information in the table below presented in 

the World Bank's Highway Design Model (HDM).  

 

The transport infrastructure sector suffers losses, and over the time required for the restoration and 

reconstruction of transport facilities, the amount of losses may exceed the amount of damage and, 

in some cases, may even lead to general inflation; that is why the assessment of losses in this sector 

is so important. Losses in this sector include the cost of interrupted traffic flows and temporary 

increases in transport costs due to the use of alternative routes and/or alternative vehicles. 

 

There are three key elements needed to estimate losses:  

• data on the volume of traffic flows (the volume of passenger and freight traffic);  

• increased unit operating expenses after the disaster;  

• and the time required for recovery or reconstruction.  

Recovery and reconstruction time frames typically range from at least three months for full 

restoration to approximately six months for the construction of alternative short sections of the road; 

and from one to five years - for the complete reconstruction of all sections of all roads (in this 

process, work can be involved to reduce the potential damage from future natural disasters through 

redevelopment and strengthening). 

To determine the volume of traffic flows used in assessing losses, data on the structure and volumes 

of traffic under normal conditions must be known, i.e. before the natural disaster. In addition, after 

a disaster, it is necessary to manually calculate the temporary changes in traffic caused by the 

disaster. 

Pre-crisis traffic data can be obtained directly through the appropriate unit of the ministry/agency 

of transport or public works using the latest research on the origin and destination of goods, which 

should be updated as needed. Post-disaster traffic should be measured by a transport specialist in 

close collaboration with local partners, taking into account the time required to rebuild and rebuild 

damaged roads. 

The marginal cost of operating a vehicle varies with vehicle type, surface type and road surface 

quality. This indicator consists of various components - such as the cost of fuel, repairs and tires, 

depreciation, crew salaries, additional travel time for passengers, etc. These operating expenses 

must be available for immediate application in assessing losses. In fact, this information is usually 

available to the planning departments of a transport ministry/agency or public works. 
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Interagency coordination in DRM in Kazakhstan.   

 

Kazakhstan, realizing the existing threat and vulnerability to natural disasters, took measures to 

create an institutional framework to reduce the relevant risks. The Order of the President of the 

Republic of Kazakhstan dated 19 March 2004 "On measures to prevent emergencies in the territory 

of the republic" outlines prescriptions for the long term, aimed at combating natural disasters in 

Kazakhstan.  

 

In accordance with Article 7 of the Law of the Republic of Kazakhstan "On Civil Protection", in 

2014 the Minister of Internal Affairs created the Interdivisional State Commission for the 

Prevention and Elimination of Emergencies. The Commission is an advisory and advisory body, 

the purpose of which is the development and implementation of a unified state policy in the field of 

civil protection. Today in the Ministry of Emergency Situations, its territorial bodies and 

subordinate organizations employ more than 32 thousand specialists. To monitor, prevent and, if 

necessary, provide assistance in case of natural disasters, round-the-clock work of monitoring and 

reserve mobile civil defense units, rescue teams, which annually carry out certain missions in 

accordance with the rules, is organized. 

 

The role of central and local government bodies in DRM 

 

In accordance with the current legislation Ministry of Emergency Situations of the Republic of 

Kazakhstan coordinates the work of central and local executive bodies in DRM and DRR, 

develops programs, approves or harmonizes regulations, standards and rules, maintains state 

records, organizes scientific research, awareness raising, training of the population and 

specialists, carries out international cooperation, ensures the activities of those who are in it 

conducting surveillance services, monitoring the situation and forecasting, as well as emergency 

rescue and fire-fighting units and formations. 

At the same time, the Ministry manages the participation of civil defense forces in measures to 

prevent and eliminate emergency situations, liquidate regional and global emergencies, mobilize 

the material and technical resources of organizations, regardless of ownership and departmental 

affiliation, submits proposals to the Government of the Republic of Kazakhstan on the use of 

existing state and mobilization reserves, stocks of material and technical, food, medical and other 

resources, as well as on the use of funds from the reserve of the Government of the Republic of 

Kazakhstan for the prevention and elimination of emergencies. 

In accordance with the legislatively assigned tasks, the Ministry also carries out strategic 

functions that ensure the development and implementation of the state policy in the field of state 

material reserves, control and supervision in the field of fire and industrial safety. 

Currently, there are few issues that needs attention. It is necessary to improve the interaction and 

coordination of territorial bodies and operational forces of the Ministry, implementing the above-

mentioned strategic functions and tasks, in particular, for clear interdivisional cooperation and 

coordination of a set of organizational and practical measures for the prevention and elimination 

of emergency situations of a regional and global nature, as well as for solving general problems 

of civil defense. 

Current legislation of the Republic of Kazakhstan also puts direct responsibility for the prevention 

and elimination of emergencies in the relevant territory directly to local executive bodies. 

The powers of local bodies include organizing measures to prevent and eliminate local 

emergencies, ensuring the execution of the budgets for the specified purposes, creating and using 

local stocks of material and technical and other resources, informing the population and 

organizations about the necessary security measures. 
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They must ensure, within their competence, social protection of the population and workers 

affected by emergencies, compensation for harm caused to the health and property of citizens, the 

environment and economic facilities, medical care, compensation and benefits for living and 

working in zones emergency situations, as well as the implementation of measures after the 

liquidation of emergency situations to improve the environment and restore the economic 

activities of organizations and citizens. 

The structural subdivisions under the Akimats of regions, the cities of Almaty and Astana, created 

in accordance with the reform of the delineation of functions and powers of central and local 

executive bodies, still do not have a sufficient material, technical, informational and 

methodological base for the high-quality implementation of tasks for the prevention and 

elimination of emergency situations in the relevant territories that are, according to the law, the 

sphere of their direct responsibility. The annual reserves of local executive bodies for the 

prevention and elimination of emergencies of a natural and man-made nature are formed 

insufficiently. At the same time, there are practically no emergency servicesю  

Research and monitoring of emergencies 

 

Currently, scientific research related to various aspects of emergency situations is carried out only 

on a few separate topics in the field of seismology, mudflow and landslide hazards. At the same 

time, there is no single scientific center in the republic for a comprehensive study of general 

problems of prevention and elimination of emergency situations. 

Due to the unique opportunity, given the experience gained in dealing with the pandemic, 

approbation and correlation of mechanisms of interaction between state bodies and emergency 

response services, for making future error-free decisions in case of emergency, deep strategic and 

special scientific research is needed in the field of organizing and conducting the country's civil 

defense. They should cover all spheres of life, including transport, transport infrastructure, 

communications that ensure both food and social security of the country's population. At present, 

when the Ministry of Emergency Situations is organized within the Government, it is obvious that 

it is called upon to assume an organizational and coordinating role on these issues. 

One of the main drawbacks of the earthquake forecasting system is incomplete coverage of the 

entire seismically active territory of Kazakhstan. In fact, only the Almaty prognostic range is 

equipped with a sufficient number of observation points. The possible technogenic seismicity of 

the western regions of Kazakhstan has not been practically studied. Insufficient confirmation of 

storm warnings, omission of dangerous hydrometeorological phenomena, as well as the lack of 

reliable long-term forecasts of the flood situation in the country - reduce the effectiveness of the 

response to these emergencies. This is largely due to the lack of a network of meteorological 

stations and hydrological posts, a small number of snow-measuring routes. Aerial visual 

monitoring of sources of mudflow hazard is carried out only in the mountainous zone of the 

Zailiyskiy Alatau adjacent to the city of Almaty and Almaty region. The process of automating 

the monitoring of mudflow hazard sources has not yet gone beyond the framework of 

experimental work. Systematic monitoring of landslide hazard has not been established. 

The process of practical use of space monitoring data by the operational response services has not 

been debugged. Remote sensing from outer space of the territory of the republic in the interests 

of preventing and eliminating emergencies is at an early stage of development. 

Modern geographic information systems are poorly implemented, which are very necessary for 

accurate monitoring of emergencies and the development of effective automated response plans. 

There is practically no systematic monitoring of technogenic risks in the republic. In this regard, 

industrial accidents and disasters are not predicted, comprehensive measures to prevent them, 

ensure preparedness for them in full, are not carried out. 
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Monitoring, prevention and preparedness to emergencies 

The length of highways of international and republican significance in Kazakhstan is 24.7 thousand 

km. Of these, 3.4 thousand km in the East Kazakhstan region and 2.8 thousand km - in Almaty, the 

regions most susceptible to earthquakes. In addition, about a thousand kilometers of trunk roads are 

located in flood-prone areas. That is, almost a quarter of the main international transport corridors 

are located in areas of natural hazards. A similar situation with railway transport corridors passing 

through the territory of Kazakhstan: about 15% pass through earthquake-prone areas and areas 

prone to other natural disasters (floods, mud flows, avalanches, fires, etc.) This imposes certain 

responsibilities on state and regional authorities , 

Of course, significant work on monitoring, preventing and preparing for emergencies, organizing 

rescue and recovery work in Kazakhstan is carried out on a fairly large scale, as at the state level 

with the Ministry of Emergency Situations, which is responsible for leadership in the prevention 

and elimination of natural and man-made emergencies, civil defense, fire and industrial safety, the 

formation and development of the state material reserve, ensuring the functioning and further 

development of the state civil protection system, organizing the prevention and extinguishing of 

fires), and at the oblast level with programs and plans adopted, such as the Interregional action plan 

for the development Almaty agglomeration until 2020,approved by the Government of Kazakhstan 

in June 20139) and, of course, at the intergovernmental level including joint programs to protect the 

population and territories from natural and man-made emergencies, as well as the integration of 

emergency prevention and response systems under CIS10; Sendai Framework for Disaster Risk 

Reduction 2015–2030 under the UN11, and a number of other documents.  

International cooperation on disasters risk management  

 

Kazakhstan traditionally demonstrated effective preparedness mechanisms to respond to natural 

disaster episodes, thanks to the development of response committee and ministries within the 

government and disaster response activities in the school curriculum during and post - Soviet era. 

However, it is lagging behind in modern advances on technology for monitoring, forecasting and 

early-warning of natural and human-induced hazards. A response-oriented approach is very often 

the only one applied in addressing disasters although a gradual shift from a solely disaster response 

centric approach to incorporating disaster risk management into their development plans has begun. 

Disaster management structures and legislation have been developed and in place, however, policies 

and legislation generally focus on rescue and relief activities and are often without horizontal and 

vertical cooperation among national stakeholders. There is a need to shift the focus of national 

disaster management authorities and national planning institutions to comprehensive DRR.  

To achieve this goal, constant capacity building activities based on the latest concepts and 

recommendation should be carried out. Proper and tailored capacity building process will  equip 

officials, stakeholders and the community to perform their functions in a better manner during a 

crisis/disaster is required.  

Kazakhstan has committed to the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction and takes active 

measures for its implementation. Under the Framework, Kazakhstan has organized several 

activities. Enhancement of the system on collection and analysis of practical information on 

current threats and occurred emergency situations was achieved, including security passports of 

regions were drafted where the risks of disaster occurrence, possible losses among the population, 

the susceptibility of buildings and structures to destruction were calculated. The list of 

 
9 http://adilet.zan.kz/rus/docs/V00R000131_ 
10 

https://cis.minsk.by/news/16524/informacija_o_realizacii_konvencii_o_prigranichnom_sotrudnichestve_gosudarstv_ 

% E2% 80% 93_uchastnikov_sodruzhestva_nezavisimyh_gosudarstv_% 282020_god% 29 
11 https://cesdrr.org/uploads/docs/Sendai_Framework_for_Disaster_Risk_Reduction_2015-2030_Rus.pdf 

https://cis.minsk.by/news/16524/informacija_o_realizacii_konvencii_o_prigranichnom_sotrudnichestve_gosudarstv_
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organizational measures and material resources necessary to provide timely and quality assistance 

to the affected population was determined. Forms of providing urgent information on losses and 

risks as a result of disasters, and statistical cards to account for disaggregated data on sex, age and 

disability as well are envisaged. There is a system of unified dispatch services at the local level 

and a crisis management center at the national level. 

In terms of strengthening the multilateral coordination mechanism, as proposed under the Sendai 

Framework, the function of the national platform for disaster risk reduction is carried out by the 

Interagency State Commission for the Prevention and Elimination of Emergency Situations. The 

composition of the Interagency State Commission was expanded (September 7, 2017). In addition, 

heads of state authorities who are responsible for informing and warning the public, maintaining 

interreligious and social stability, developing civil society, as well as representatives of the 

business community and the Red Crescent Society joined the commission; 

Raising awareness of governmental officials of all levels, civil society organizations, residents and 

volunteers, and private sector about disasters risks prevention and mitigation has been conducted. 

At the national level, 1,105 representatives of central and local executive authorities, heads of 

business structures who are involved in disaster prevention and response activities, are being 

trained.  

Free and open access to non-confidential information was provided. Information for the population 

broken down by categories (vulnerability, risk, disasters and losses) is available on the Internet 

portal "open government" with a systematic update, and on the Internet resource of the Ministry 

of Internal Affairs as well. To facilitate access to reliable data in real scale, with the support of the 

national aerospace company “Kazakhstan Garysh Sapary”, a direct access to the results of remote 

sensing of the Earth's surface is provided for local authorities. 

At the local level, annually more than 15,000 people including volunteers are trained in the 

Department for Emergency Situations of the Regions;  

On 30 December 2016, for the first time in Kazakhstan, the Law "On Voluntary Activities" was 

adopted. It provides the expansion of the population role in activities on prevention and elimination 

of the aftermath of emergency situations, providing assistance to people affected by natural 

disasters, and other categories and groups of people who in need of outside help and support. 

In addition, Kazakhstan is a member of the Center for Emergency Situations and Disaster Risk 

Reduction, headquartered in Almaty. The center has been operating since July 2016 on the basis of 

an intergovernmental agreement signed by the Ministers of Emergency Situations of the Republic 

of Kazakhstan and the Kyrgyz Republic. The Ministry of Foreign Affairs of Kazakhstan granted 

him the status of an intergovernmental organization. 

The main functions of the Center include:  

• collaboration with stakeholders in emergency management and disaster risk reduction;  

• implementation of joint international projects in the field of DRM and DRR;  

• conducting special classes, seminars, training courses and other events;  

• implementation of measures to harmonize legislation in the field of emergency 

management and disaster risk reduction;  

• participation in the preparation and organization of international exercises, rescue and 

humanitarian operations in the territories of the Parties and in other countries, as well as 

assistance in ensuring the participation of the forces and means of the Parties in such 

events;  

• exchange of experience and implementation of best practices in the field of emergency 

management and disaster risk reduction;  

• other activities in the field of emergency management and disaster risk reduction.  
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In 2006, the United States Center for Disease Control and Prevention (CDC) established the 

Regional Global Center for Disease Early Detection in Kazakhstan to increase the capacity of local 

health care to contain and control infectious diseases, improve radiation safety, and combat potential 

bioterrorism. Assistance provided through the Center and in partnership with international agencies 

has helped contain the outbreak of epidemics (including typhus, botulism, human influenza and 

Crimean Congo haemorrhagic fever), improve laboratory systems, establish surveillance systems 

for acute infectious respiratory diseases, and improve healthcare facilities through training in 

epidemiology and outbreak response. 

Kazakhstan is also a member of the Regional Advisory Committee on Disaster Management and 

has also ratified several international as well as bilateral agreements in the field of civil defense, 

emergency preparedness and response. These agreements regulate the activities of the Ministry of 

Emergency Situations of the Republic of Kazakhstan. 

Kazakhstan carries out multilateral international contacts in the field of protecting the population 

from accidents, catastrophes and natural disasters. Some of the main ones are activities carried 

out within the framework of the United Nations, the Interstate Council for Emergency Situations 

of the Commonwealth of Independent States, the Shanghai Cooperation Organization, the NATO 

Partnership for Peace Program, the International Civil Defense Organization, the Asian Center 

for Disaster Reduction, the International Atomic Energy Agency, Asian Conference on Disaster 

Reduction etc. 

Measures to mitigate the impact of the pandemic in Kazakhstan   

The first cases of coronavirus infection COVID-19 in Kazakhstan were registered on 13 March 

2020. According to statistics, as of 6 December 2020, 134 983 cases of infection with 118 643 

patients recovered and 2079 deaths were registered in Kazakhstan. 

Prior to this, since 26 January 2020, sanitary and epidemiological control at BCPs across the state 

border had been strengthened, and training exercises had been held. In addition, medical monitoring 

had been provided for persons who arrived from China, and the 72-hour visa-free stay for Chinese 

citizens in Kazakhstan had been suspended. 

The rapid spread of coronavirus infection in the country has led to a healthcare crisis, overwhelming 

national health systems and severe economic consequences. Noticeable measures to contain the 

infection were taken including, in particular, restrictions on domestic and international transport 

operations. 

The Interagency Commission for the Coordination of Measures to Prevent the Emergence and 

Spread of Coronavirus Infection was created by the Prime Minister of the Republic of Kazakhstan 

on 27 January 2020. It has decided to suspend: 

• From 29 January 2020 - passenger bus transportation between Kazakhstan and China; 

• From 1 February 2020 - passenger transport on railways between Kazakhstan and China; 

• From 3 February 2020 - regular air traffic between Kazakhstan and China; 

• From 1 March 2020 - air traffic with Islamic Republic of Iran and has limited the number 

of flights to South Korea from 9 to 3 flights per week;  

• On 5 March 2020, a temporary ban was imposed on Iranian citizens from entering 

Kazakhstan, the Nur-Sultan-Baku flight was suspended, the number of flights on the 

Almaty-Baku route was limited from five to one per week, on the Aktau-Baku route - from 

seven to one per week. 

The activities of transport and logistics companies were also significantly affected by quarantine 

measures due to the ban on the movement of people and goods, disruption of supply chains and the 
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restriction of freight traffic by road with some countries. 

Road Transport  

According to the Ministry of Industry and Infrastructure Development of the Republic of 

Kazakhstan, the pandemic and quarantine measures did not affect revenues from the carriage of 

goods by road, despite a decrease in total traffic volumes due to the decrease in business activities 

and reduction for geography of freight supplies. For the six months of 2020, revenue from freight 

transport by road amounted to 80.3 billion tenge ($192 million), which is 7% more compared to the 

corresponding period of 2019. 

For the first half of 2020, the volume of freight transported by road amounted to about 1.4 billion 

tons, which is 10% less compared to the same period in 2019 (1.57 billion tons).  

The freight turnover of road transport amounted to 69.5 billion ton-kilometers, which is 14% less 

than the corresponding period of 2019 (80.5 billion ton-kilometers). 

About 6.5 billion people were transported by passenger vehicles, which is 43% less compared to 

the same period in 2019 (11.4 billion people). Revenue from passenger transportation by road made 

33% less compared to the same period in 2019. The decrease in passenger revenues is associated 

with the suspension of international and long-distance traffic due to the global pandemic and 

quarantine measures, as well as the reduction in the schedules of city routes. 

International road transportation of goods, including foodstuffs, did not stop, with the exception 

to/from some countries, such as Islamic Republic of Iran and Turkmenistan. However, the traffic 

volumes have largely fallen due to the reduction or complete interruption of production in the EU 

countries, as well as the restriction of the passage of vehicles performing international transport in 

the territory of neighboring countries.  

Due to the deterioration of the sanitary and epidemiological situation because of the spread of 

COVID-19, the Government of Kazakhstan on 30 March 2020 temporarily closed 12 automobile 

BCPs, including ten BCPs at the border with the Russian Federation and two BCPs with Uzbekistan.  

Overall, cross-border freight transport operations continued with some additional sanitary 

requirements in place. According to the procedure for crossing the state border of the Republic of 

Kazakhstan for the period of quarantine restrictions, it is established that no more than two drivers 

per one freight vehicle carrying out international freight transportation, as well as owners of goods 

engaged in agricultural activities, were allowed when submitting proper documents.  

In order to ensure the timing of the timely delivery of goods and prevent a slowdown in the 

processes of foreign trade transportation, the Government of Kazakhstan took enhanced measures 

to re-assign part of the freight of international road transport to railways, as well as multimodal 

transportation bypassing countries closed for transportation due to quarantine measures. 

At certain sections of the State Border of the Republic of Kazakhstan at Kolzhat (Almaty region), 

Bakhty and Maykapchagai (East Kazakhstan region) BCPs the passage of persons, vehicles and 

goods was restricted, with the exception of vehicles carrying medical products and medicines, food 

products and goods transported under investment contracts, humanitarian aid, government orders, 

as well as empty trucks until the sanitary and epidemiological situation improves.12 Later, Kalzhat, 

Bakhty and Maikapchagai BCPs were added to the list.  

On 23 August 2020, on the Kazakh-Uzbek border, 140 trucks heading to Uzbekistan accumulated 

due to the introduction of new restrictions to road transport by Uzbekistan. According to the new 

 
12 https://primeminister.kz/ru/decisions/01072020-417 
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requirements, foreign carriers involved in international road transport must have obtained a special 

permit for transit through the territory of Uzbekistan. In order to eliminate the situation that has 

arisen, the Department of State Revenues for the South Kazakhstan region for international carriers 

made a decision to extend the delivery time of goods following through the territory of Uzbekistan. 

A letter was sent to the customs authorities of the Tashkent region with information about the 

situation and a request to take measures to speed up the movement of vehicles. 

According to the bodies of the State Revenue Committee of the Ministry of Finance of the Republic 

of Kazakhstan, the accumulation of vehicles at the Kurmangazy BCP (Atyrau region) on the 

Kazakh-Russian border was also taking place due to the lack of a PCR test among drivers from the 

Russian Federation. To resolve the situation with the PCR tests, Health Department of Atyrau 

Region has established a mobile laboratory. 

A particularly tense situation has developed on the Kazakh-Chinese border due to the tightening of 

quarantine measures by the Chinese side. According to the information of the relevant authorities, 

in order to resolve the issue of regulating the passage of Kazakh vehicles to the territory of China, 

the state authorities held negotiations with the Chinese side. As a result of the measures taken, the 

number of vehicles accepted by China has increased from 20 to 80 units. Also, as of 5 November 

2020, China opened the BCP Pokitu (CHN) – Bakhty (KAZ) . In the dry port next to Nur Zholy, a 

special parking lot has been created for waiting vehicles. 

In connection with the current conditions, a new scheme for organizing the transportation of goods 

has been introduced, which consists in the ability to import goods on Chinese trailers directly to our 

border TLCs, where they are customs processed and transshipped to Kazakh transport for further 

transportation to regions of consumption. This removes the need for some vehicles to enter Chinese 

territory. 

In November 2020, a congestion of vehicles was observed on the Kazakh-Kyrgyz border. This 

happened due to non-compliance with sanitary and epidemiological requirements by vehicle drivers 

as of 10 November 2020, foreign drivers entering Kazakhstan must provide the results of PCR tests. 

At the same time, this requirement does not apply to drivers carrying out transit traffic through the 

territory of Kazakhstan. At the automobile BCPs of the Zhambyl region, mobile sanitary posts are 

set up, where drivers are checked for PCR tests. 

Railway transport 

With the outbreak of the pandemic, the Government of Kazakhstan suspended passenger rail 

services. On 13 May 2020, at a meeting of the interagency commission, it was decided to resume 

the running of trains within the country in compliance with anti-epidemiological measures. In 

general, from 1 June 2020, the movement of 93 trains within the country was resumed. The 

resumption of 36 interstate trains will be carried out after the opening of the state border. Currently, 

55 trains run within the republic in compliance with epidemiological measures. 5877 thousand 

passengers were transported by rail in 6 months of 2020, which is 44.2% less compared to the same 

period in 2019. 

Freight and container transportation was carried out as usual. The restrictions associated with the 

spread of the coronavirus do not directly affect the railway container transit through the Republic 

of Kazakhstan. Moreover, companies operating in this market segment quickly adjusted themselves, 

absorbing goods from air and road carriers. 

In the first half of 2020, 196.6 million tons of freight were transported by rail, which is 2.3% more 

compared to the same period in 2019. 

In general, the growth of transit container traffic through the territory of Kazakhstan for the period 

January-June was observed in all directions. Compared to the same period in 2019, the growth was 
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54%. Container trains continue to run regularly according to the established schedule, both within 

the country and in international traffic through Kazakhstan to/from China with a destination in the 

countries of Central Asia, CIS, Europe, Turkey. Only on the promising route China - Central Asia 

- China for 6 months of 2020, the growth was 32% (106.8 thousand TEU). MIID RK, container 

traffic in the direction of China - Europe - China increased by 10%, or 5.1 thousand TEU and 

amounted to 55.9 thousand TEU.13 

Among the significant shipments along this route is the transportation of container trains with 

cathode copper and zinc of the Almalyk Mining and Chemical Combine in partnership with the 

Uzbek Railway. Raw materials are regularly sent from the Sergeli station (Tashkent, Uzbekistan) 

and travels along the Trans-Caspian route (TMTM) through the Kazakhstan border stations, getting 

to the port of Aktau, from where it is sent by a feeder ship to the port of Baku. From the port, the 

freight is delivered to the Turkish cities of Istanbul, Ankara and Mersin. Also, the trend is the 

transportation to/from the Russian Federation through the territory of Kazakhstan, where the growth 

in the first half of 2020 was 45%. 

On this route, JSC "KTZ Express" continues to transport timber, it is this type of transportation that 

contributed to the growth of the total volume of 2019 in the direction from the Russian Federation 

to China and back almost 3 times. At the end of March, KTZ Express JSC resumed the delivery of 

rolled metal products from China to the Russian Federation, the train will run on a regular basis 2 

times a month. Delivery of freight is carried out to the plant LLC "RusTechnology Murom", which 

is the largest manufacturer of galvanized steel. In addition, there are regular shipments of iron ore 

along the Russian Federation-China route through Kazakhstan. The monthly volume is from 25 to 

100 thousand tons. 

The shutdown of factories in Europe due to the pandemic has led to a sharp slowdown in both trade 

flows to China and the return of empty containers. Timely return of containers from Europe to China 

was one of the important measures taken to ensure uninterrupted delivery of goods in the China-

Europe-China traffic, to maintain and increase the volume of freight flows in the post-crisis 

recovery. 

Therefore, the railway administrations of Kazakhstan, the Russian Federation and Belarus have 

introduced a discount of 40% on the transport of empty containers from Europe to China. 

Reduced rates are applied for the transit transportation of empty universal containers (40 and 45 

feet long) on specialized platforms as part of container trains with a length of no less than 57, but 

no more than 82 conventional wagons. These tariff conditions are intended to improve the balance 

of container flows on the China - Europe - China route. 

Recovery measures in Kazakhstan in the post-pandemic period 
 

Facilitating transport sector recovery 

 

Since the beginning of the coronavirus pandemic, the government of Kazakhstan has been taking a 

number of anti-crisis measures to resume economic growth. Small and medium-sized businesses in 

the most affected industries were granted a deferral of loan payments. 

On 7 April 2020, the International Union of Road Transport (IRU) and the International Transport 

Workers' Federation (ITF), published an open letter to the governments of all countries asking them 

to support the transport industry in the context of the spread of COVID-19. Transport industry 

during the pandemic have applied for government support in one form or another. During a crisis, 

allocation of separate lanes for the freight transport, organization of free parking, tax incentives, 

reduction of rent and fuel costs were introduced as support measures to transport sector. By the 

 
13 https://www.inform.kz/ru/ob-em-konteynernyh-perevozok-vyros-v-kazahstane_a3716747 
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decision of the Government of the Republic of Kazakhstan, in order to provide state support, the 

activities of freight and road transport were exempted from taxes and mandatory payments of the 

wage fund. 

As part of the recovery of economic growth by the end of 2020, work was carried out to exempt 

operators of international road transport from the recycling fee and the fee for the initial registration 

of trucks. In particular, amendments have been made to the Tax Code of the Republic of Kazakhstan 

in terms of exemption from payment of the initial registration fee for trucks involved in international 

transport of goods. Regarding the issue of exemption from the utilization fee, work is underway to 

ensure the introduction of appropriate amendments to the order of the Minister of Energy of the 

Republic of Kazakhstan. 

Since the start of the coronavirus pandemic, the Agency for the Regulation and Development of the 

Financial Market has taken a number of measures like deferring payments on loans to individuals 

and entrepreneurs for 90 days, also, in addition to the deferral, refinancing of affected entrepreneurs 

within the framework of banks' internal refinancing programs or within the framework of three 

government programs.   

At present, the Agency, together with the National Bank, is implementing a program of concessional 

lending to entrepreneurs from the affected industries, including transport, to refill working capital. 

Within its framework, loans were provided for working capital for 1 year at a rate of 8% per annum. 

Currently, about 3,125 loans have already been issued for a total amount of about 380 billion tenge 

($950 thousands). The program "Economics of Simple Things" is also being implemented. This is 

more of an investment program. Within the framework of this program, loans are provided at a rate 

of 6% per annum.  

All of the above-mentioned preferences and benefits certainly apply to representatives of the 

transport and logistics industry in Kazakhstan. 

In addition, the National Bank of Kazakhstan made an additional 200 billion tenge ($500 million) 

allocation for lending to large businesses and entrepreneurs affected by the state of emergency. As 

a result, a list of affected activities in the manufacturing and service industries was determined so 

large enterprises could apply to second-tier banks to obtain soft loans.  

 

The largest share of allocated funds falls on small and medium-sized businesses in trade - 70%, 

construction - 9.9%, manufacturing - 8.7%. Table 3 shows transport-related businesses which were 

provided with state support. 

Table 3: List of activities of large business entities affected during the state of emergency: 

No. OKED Activities 

25. 30.20 Production of railway locomotives and rolling stock (without repair) 

27. 33.12.5 Repair and maintenance of other special purpose machinery and equipment 

29. 33.17.1 Repair of rolling stock of railways 

31. 49.1 Activities of passenger railway transport in intercity traffic 

32. 49.39 Activities of other passenger land transport, not included in other categories 

33. 49.4 Freight transport activities and the provision of moving services 

34. 51.10 Air passenger transport activities 

35. 52.21.1 Operation of railways 
Source: Ministry of National Economy of the Republic of Kazakhstan 

 

By the decision of Government of the Republic of Kazakhstan dated 20 May 2020, a 

Comprehensive Economic Growth Recovery Plan. The comprehensive plan consists of 10 areas 

and 172 systemic and sectoral measures to stimulate business activity, support employment and 

increase household income. By 1 July, 2020, the Ministry of National Economy of the Republic of 
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Kazakhstan was instructed to formulate a new version of the Strategic Development Plan until 2025, 

the priority task of which will be the formation of a new structure of the economy based on 

increasing its self-sufficiency, a competitive non-resource sector, high-quality investments and 

integration into regional and global value-added chains. 

The Plan proposes measures to provide for a significant expansion of financing and concessional 

lending mechanisms, including to small business, active use of instruments to guarantee and 

reimburse export costs, develop infrastructure, improve regulatory policy, and promote domestic 

producers. The tax burden and administration will be simplified, 

The plan includes following measures for transport and logistics sector: 

• VAT exemption for bus passenger transportation on socially significant routes; 

• Reducing the administrative burden by 6 months by canceling the 10-fold fee for storage of 

goods idle for more than 48 hours from the date of notification; 

• Customs inspection of container trains during transit canceled. Upon import, inspection will 

be carried out once at the destination station; 

• Subsidies for rail carriers will be maintained subject to restrictive measures; 

• Validity period of the limit levels of tariffs for call services will be extended. 

Improving resilience of transport infrastructure to disruptive events 

A study by the Asian Development Bank14 estimates that developing Asia will need to invest $26 

trillion from 2016 to 2030, or $1.7 trillion per year, if the region is to maintain its growth 

momentum, eradicate poverty, and respond to climate change (climate-adjusted estimate). Without 

climate change mitigation and adaptation costs, $22.6 trillion will be needed, or $1.5 trillion per 

year (baseline estimate). Of the total climate-adjusted investment needs over 2016–2030, $14.7 

trillion will be for power and $8.4 trillion for transport. Currently, the region annually invests an 

estimated $881 billion in infrastructure (for 25 economies with adequate data, comprising 96% of 

the region’s population). The infrastructure investment gap—the difference between investment 

needs and current investment levels—equals 2.4% of projected GDP for the 5-year period from 

2016 to 2020 when incorporating climate mitigation and adaptation costs. Public investment in 

infrastructure in Central Asia accounts for 2.6% of gross domestic product (GDP), while private 

investment in infrastructure is about 0.3% of GDP .  

Infrastructure damage poses huge investment risks. To assess the impact on macroeconomic 

variables, analysis of post-crisis indicators of gross domestic product (GDP), balance of payments 

(BOP) and the budget sector is usually carried out. The impact on GDP is related to the temporary 

negative impact on economic performance of losses caused by the natural disaster, and the positive 

impact on the construction and other industries in connection with the start of the reconstruction 

program. The consequences of the damage caused by the disaster on gross investment do not always 

appear in the same year in which the disaster occurred, but are measured in subsequent years - as 

the objects are restored or replaced (depending on the potential of the construction industry and the 

availability of financial resources). It is also possible to monitor the vulnerability of the 

infrastructure and the risk associated with it and prioritize accordingly.  

Regulatory and institutional reforms are needed in Kazakhstan to make infrastructure more 

attractive to private investors and generate a pipeline of bankable projects for public–private 

partnerships (PPPs). Countries should implement PPP-related reforms such as enacting PPP laws, 

 
14 Meeting Asia's Infrastructure Needs, ADB, February 2017. Available at: https://www.adb.org/publications/asia-

infrastructure-needs 
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streamlining PPP procurement and bidding processes, introducing dispute resolution mechanisms, 

and establishing independent PPP government units. Deepening of capital markets is also needed 

to help channel the region’s substantial savings into productive infrastructure investment. 

Factors such as poverty and population size increase the pressure on infrastructure accessibility and 

increase overall risks. Infrastructure risk is assessed by the ratio of AAL from several types of 

threats to ‰ of fixed capital. Severity is determined on the basis of the level of poverty, which, 

from the perspective of international organizations, is assessed as the level of poverty of people 

living below the income level of US$5 per day. The classification of infrastructure risk and 

criticality along the various corridors provides a matrix of priorities, i.e. these are areas where 

priority should be given to rehabilitating infrastructure in the context of social or economic 

stressors. Needless to say, investment in infrastructure alone will not be enough to improve poor 

performance. At the same time, investments will be needed to mitigate vulnerabilities, i.e. in 

reducing these socioeconomic stressors. Poverty is one such socio-economic stressor and one or 

more of these stressors can be combined with infrastructure risk.  

The Government of Kazakhstan has undertaken a critical analysis of all the abovementioned 

challenges and issues which negatively affect the development of transport infrastructure and make 

it less resilient to various disruptive events. Therefore in its strategic priorities it focuses on the main 

issues.  

First of all, the goal is to create a resilient to disasters, technically advanced and technologically 

well-equipped as well as competitive transport infrastructure. It will be achieved along with 

continuous simplification of internal procedures and elimination of non-physical barriers to trade 

and transit freight traffic through Kazakhstan to grow in the total volume of transit in the Europe-

Asia direction.  

A multi-level system for monitoring the technical and operational state is planned to be 

implemented, which will make it possible to make the best decisions in a timely manner and 

implement preventive measures based on the assessment and analysis of the dynamics of changes 

in the key indicators of the operational safety of the transport infrastructure. Information support 

for the functioning of this system, as well as interagency collaboration at the republican and regional 

levels, including with all types of transport enterprises and organizations, as well of end users of 

services will be implemented using the national platform of Intelligent Transport Systems. It is a 

unified platform that unites a complex of interconnected automated systems which includes a 

system of management of road assets on the basis of detailed data on the state of roads will allow 

to optimize the expenses allocated for the implementation of works on the maintenance and repair 

of roads, including following goals:  

• Objective assessment of road conditions;  

• Savings on road repairs by optimizing expenses for their life cycle. 

Active development of the knowledge base and improve the institutional environment for the 

introduction of advanced and highly intelligent technologies with a minimum delay in time from 

the moment of their introduction in more developed countries will be a focus. 

Ensuring the operational safety of the transport infrastructure will be achieved by ensuring the 

compliance of the technical condition of its facilities with the established requirements, continuous 

modernization of technologies and the creation of an efficiently functioning monitoring and control 

system of the technical and operational condition. 

A comprehensive system of measures will be developed and implemented to facilitate the 

continuous modernization of technological processes, including the introduction of innovative 

technologies in the design, construction and operation of infrastructure facilities through the use of 
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new materials, breakthrough engineering and technical solutions, the development of information 

and communication technologies based on better standards and technical regulations,.       

Reducing the dependence of the Kazakhstani transport sector on global and regional trade 

disruptions through diversification of services and efforts to increase the sustainability and 

competitiveness of both individual operators and the sector as a whole will be among the priorities. 

Kazakhstan's accession to intergovernmental free trade agreements will be accompanied with the 

gradual adaptation and harmonization of domestic legislation, as well as bringing the technological 

level of infrastructure in line with the requirements of such agreements. 

The damage from the rolling stock and technologies that do not meet global environmental trends 

to be minimized, Kazakhstan will carry out timely harmonization of national legislation and 

technical regulations in order to ensure compliance of national operators with new requirements in 

the field of emission reduction and environmental protection. An important task is also the 

introduction of "green technologies" at the stage of implementation of projects for the construction 

of transport infrastructure. 

The development of transport and logistics infrastructure will be aimed, firstly, at reducing the cost 

and time of transporting goods on the territory of Kazakhstan, and secondly, at ensuring integration 

into international transport corridors. The development of trade infrastructure will be aimed at 

reducing the number of intermediaries and, accordingly, reducing the cost of goods. For attracting 

transit flows, the transport and logistics of Kazakhstan will go forward at accelerated speed and will 

include the creation of a logistics infrastructure of sufficient capacity (throughput) and the provision 

of high-quality services. 

The expectations and preferences of consumers of transport and logistics services, including road 

users, rail shippers, transit operators and transport and logistics companies, will become the main 

strategic driver for the development of transport infrastructure and services for Kazakhstan. 

Road 

Measures will be taken to bring the technical condition of road transport infrastructure in line with 

operational safety requirements, including in such parameters as radius of bend, geometric 

parameters of junctions, intersections, technical parameters of road structures, as well as the 

presence and compliance with the established requirements for markings, side barriers, lighting 

equipment. 

Measures will be taken to gradually bring the strength characteristics of republican and regional 

roads and artificial structures, including the right-of-way, in accordance with the requirements of 

national standards, as well as eliminate bottlenecks and increase capacity through reconstruction 

and renovation of infrastructure. 

Also, within the framework of these activities, the construction of bypass roads around cities and 

towns, the upgrade of the technical category of roads, as well as the measuring weights, dimensions 

and emissions equipment as well as meteorological support systems on the roads of republican and 

regional significance will be carried out.    

Rail   

A set of measures will be developed and implemented to improve the level of operational safety of 

railway infrastructure facilities, including increasing the level of technical equipment with state-of-

the-art apparatus equipment for monitoring operational parameters and preventing emergencies, 

including systems and means of informing the repair crews on the tracks about the approach trains. 
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At the intersection of main railways with highways with a high level of potential danger and the 

number of registered road accidents, measures will be taken to equip railway crossings with modern 

centralization and video surveillance systems, as well as automatic traffic light and sound signaling 

systems, automatic barriers, ensuring good visibility in the crossing area and on the approaches to 

it.      

Measures will be taken to eliminate bottlenecks at main railway network (the tracks, signaling and 

power supply systems, auxiliary structures) that limit the capacity due to obsolescence, high 

wear/low technical condition through reconstruction and overhaul. 

In order to improve the legislation, the authorized body in the field of transport developed the 

Concept of the draft Law of the Republic of Kazakhstan "On Railway Transport" and the draft Law 

of the Republic of Kazakhstan "On Amendments and Additions to Certain Legislative Acts of the 

Republic of Kazakhstan on Railway Transport". 

Transport digitalization 

 

Another important issue is further automation, informatization and digitalization of the transport 

sector, the use of innovative and modern technologies. Currently, the processes of development of 

the digital economy are becoming comprehensive and global. Digital revolution transforms the 

prevailing socio-economic relations, creates new forms and models of economic, social and social 

activities. Many stakeholders see digitalization as an opportunity to foster inclusive, innovative, 

sustainable economic growth and address many of today's challenges. Simultaneously with the 

opportunities that the digital economy opens up, there is an extensive list of new types of threats: 

issues of information security, digital inequality, increased competition, challenges that are 

complicated by the situation related to the economy in the context of the COVID-19 pandemic. 

Moreover, Given the voluminous technical component of the development of the digital economy 

and the unpreparedness of a large number of groups for digital transformation, the problems 

associated with the formation of a favorable environment for the development of the digital 

economy are aggravated.  

 

International and regional organizations and platforms are increasingly talking about the need to 

form common approaches to regulating digital markets, including in terms of creating a competitive 

environment. Kazakhstan does not stand aside of the processes of formation of the digital economy, 

including the development of digital infrastructure as a key element of the economy. Kazakhstan 

notes the need to stimulate cross-border e-commerce in the BxB and BxS format through the 

exchange of information and experience on the procedures for the formation of electronic trading 

platforms participating in cross-border transactions; business registration; implementation of related 

services, including electronic payments, logistics, etc .; functioning of single window systems.  

 

An important issue is the mutual recognition of digital signatures and seals to facilitate business 

interactions in domestic and cross-border trade. Kazakhstan uses international rules, principles and 

standards of legal regulation of the digital economy, which ensure the use of new technologies, as 

well as the operation of special electronic platforms and platforms for conducting e-commerce, 

providing state electronic services, participation in public procurement, electronic payments and 

other purposes. Kazakhstan is working to improve digital literacy and human capital development 

in the digital age. To achieve these goals, Kazakhstan is purposefully working to improve the 

quality, level and accessibility of technical education, as well as the development of educational 

programs to improve the qualifications of specialists whose activities are related to the use of digital 

technologies, the formation of a regulatory framework at the international and regional levels.  

 

The digitalization of the transport and logistics sector will significantly increase the volume of 

transit traffic, due to the transition to electronic document management and the introduction of an 

intelligent transport system. Digitalization and development of road infrastructure will increase the 
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volume of road freight transport, will provide high-quality and safe regional and international 

transport, increase the throughput of border BCPs. In 2022, it is planned to implement a video 

monitoring system and detect traffic violations, as well as the launch of artificial intelligence, which 

will be responsible for modeling, coordinating and managing transport processes without human 

participation, which is especially important in the context of COVID-19. According to experts' 

forecasts, the number of people injured in road accidents will decrease by 30%, the traffic flow will 

increase by 10% and the volume of freight transportation by road will increase by 14%. These tasks 

are indicated in the state program "Digital Kazakhstan". 

The State Programme “Digital Kazakhstan” was approved by the Government on 17 December 

2017. The Programme has digitized 80.2 percent of public services and reduced paperwork by 70.8 

million documents and provided an indirect economic effect of more than 8.4 billion tenge ($22.16 

million). 

The Programme has improved train traffic safety by detecting track faults and rail defects in a timely 

manner. Three mobile diagnostic system units currently examine trunk network infrastructure and 

the project is planning to add three more units. The system examined 19,000 km of track during the 

fourth quarter of 2019, identifying 190 km of poorly rated track and 85 pieces of dangerous rails. 

The Intelligent Transportation System project also digitised transport and logistics sector. The 

system collects and processes data on roads, vehicles, toll roads and intercity bus passengers, as 

well as on issued tickets. The project also installed toll systems on the Almaty-Kapchagai (42 

kilometers), Almaty-Khorgos (295 kilometers) and Astana-Temirtau (134 kilometers) roads. 

In September, the project introduced 24 special automated measuring instruments that identified 

approximately 82 vehicle weight violations and recovered 8.6 million tenge ($22,685.3) in fees and 

fines. 

It should also be noted that the Digital Kazakhstan Program envisages the development of Smart 

Corridors Management System as part of the creation of the EAEU Digital Transport Corridors 

(DTC) ecosystem. Taking into account the structure of the transport corridors and the international 

experience in the development of "smart corridors", the composition of the ITC components 

(modules) under the control of the Control Center is proposed. 

It is worth mentioning that the Kazakh Scientific Research Institute of Transport and 

Communications (NII TK) has implemented a project "Application of information, 

telecommunication and navigation technologies in the interests of land transport in Kazakhstan in 

order to increase its competitiveness and increase the export of transport services." The project was 

carried out by order of the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan. The 

project is developing a conceptual and methodological basis for the international transport corridors, 

the application of innovative solutions in the development of control systems and monitoring of 

road infrastructure and transport15, creating basic methodological approaches to the use of inertial-

satellite navigation technologies, while this issue is considered in a complex and systemic way. It 

can be said that this Project lays the foundations for the formation and implementation of a unified 

state policy in the field of application of information telecommunication and navigation 

technologies in the interests of the effective and sustainable development of land transport in 

Kazakhstan in order to increase its competitiveness. 

It would be advisable for the state, together with business structures, with the support of 

international organizations and financial institutions, to take the initiative to implement such pilot 

projects concerning the active implementation of various innovative models in transport. 

 
15 Bulletin of Eurasian Science The Eurasian Scientific Journal 2020, No. 1, Volume 12 2020, No. 1, Vol 12 ISSN 

2588-0101 https://esj.today Page 8 of 19 14ECVN120 Publishing company "World of science" http://izd-mn.com 
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Mobilizing resources for disaster management and recovery 

 

Compounding the effects of disasters is the lack of financial mechanisms aimed at mitigating their 

impact. While disaster risk management is a priority for the Kazakhstan government, the lack of 

investment planning directed towards building disaster and climate resilience and integrating these 

principles into DRM frameworks remains a vulnerability.  

In Kazakhstan, 3-4 thousand disasters occur annually with 3-5 thousand injured, a dozen deaths and 

16 billion tenge ($40 million) of damage. Earthquakes are permanent. However, climate change 

exacerbates the situation: floods, storms, droughts occur more often, there is a shortage of most 

types of resources: food, water. Disasters affect vulnerable citizens the most, with children typically 

accounting for 50% of the affected population.16 

The Law of the Republic of Kazakhstan "On Civil Protection", in particular Articles 41 - 44, 

regulate prevention of emergency situations and establishment of civil protection measures, 

including the organization of monitoring systems, plans and safety data sheets, etc. Articles 45 - 47, 

cover scientific research in the field of civil protection, education of citizens, information and 

promotion of knowledge in the field of civil protection. Articles 45 - 56 speak of rescue operations. 

The issues of recovery are regulated by Articles 57-58. 

The main responsibility, in accordance with Article 44 of the Law, rests with the heads of the 

authorized body, central, local executive bodies, state institutions, organizations within their 

competence.  

The Law "On Civil Protection" provides for the creation relevant contingency funds, both locally 

and nationally levels have several such reserves. For example, there is a government reserve of the 

Republic of Kazakhstan for the life support of the population during the recovery from emergency 

situations of natural and man-made nature. In accordance with the Regulations "On the Committee 

for emergency situations of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Kazakhstan " reserve 

for urgent costs  (for measures to eliminate emergency situations and their consequences such as 

medical care and rescue operations) was also established. 

There are also reserve funds of local executive bodies, although funds allocated for them should not 

exceed 2% of the revenue of the corresponding budget. For the purposes of taking measures to 

eliminate emergency situations and their consequences, as well as for holding events to provide 

humanitarian aid in foreign countries Kazakhstan can use the state material reserve. In case of use 

up of these funds, it can reallocate resources from other budget items and attract borrowed funds. 

Currently, assessment of funding needs for recovering economy and society, at least to the level of 

development at which they were before the disaster, and, preferably, in a state resilience to natural 

disasters is a priority importance to the governments of countries affected by natural disasters, 

groups of the public, as well as for the international community, demonstrating a willingness to 

contribute to recovery and reconstruction.  

A post-disaster needs assessment should be undertaken to create a comprehensive quantifiable basis 

for defining amounts, priorities, conditions and goals for resource allocation. Funds for these 

purposes may come from several sources, including the government, development banks, private 

sector, individuals, and other local and foreign development partners. 

To provide a comprehensive assessment of recovery needs and reconstruction is necessary to assess 

the consequences of a natural disaster, impacts and needs. Funding needs assessment should be 

carried out so that different subjects or participants in the assessment have a clear idea of how their 

 
16 UNICEF. Available: https://www.unicef.org/kazakhstan/ 

 

https://www.unicef.org/kazakhstan/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BA-%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%20%D1%8F%D0%BC
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assessment was carried out thereby allowing assign limited resources to specific activities 

restoration and reconstruction. After completing the needs assessment, many follow-up activities to 

implement an agreed recovery strategy and reconstruction.  

The assessment of recovery and reconstruction needs should cover all those sectors of social and 

economic activity that directly or indirectly affected by a natural disaster – on national, sectoral or 

personal level. Moreover, it is necessary determine the spatial distribution of needs and their timing 

satisfaction for all target groups of the population, as they have a difference in needs.  

Strengthened public-private partnership could be one of the modes to improve disaster recovery.  

Developing a disaster risk insurance mechanism would help to develop cost-effective risk recovery 

from the natural disasters and leverage the capital and expertise of the private sector through public-

private partnerships. It, in turn enables governments to reduce contingent liabilities associated with 

disasters by encouraging transfer of disaster risks of small and medium-sized enterprises, farmers 

and herders to the private market insurance. 

Conclusions and recommendations 

 

Strengthening resilience at strategic and regulatory level 

To develop and adopt a transport strategy and a long-term comprehensive program for the 

development of transport and logistics, with specific focus on preparedness to and mitigation of 

negative impact from the disruptive events to transport infrastructure. Prepare protocols and clear 

measures for ensuring the uninterrupted international transport operations during emergency 

situations; 

Improve the institutional and regulatory framework as well as interagency coordination in the 

transport and logistics sector in terms of a systematic approach to emergency situations with specific 

focus on pandemics. Eliminate duplication and overlaps in the control and executive functions and 

clear separation of functions in the specialized authorities; 

To develop and take a set of measures to provide state support to carriers in updating the rolling 

stock used for international freight transport by utilizing various financing mechanisms for the 

purchase of vehicles for international transport operations. This could include programmes of 

preferential lending to transport operators, reduction, or exemption of taxes etc. Special mechanism 

for financial incentives to transport-related enterprises engaged in international transport of goods 

during disruptive events and recovery should be considered as well.  

Use the potential of industry research institutes and organizations to conduct research to improve 

the efficiency of transport logistics and the development of transit traffic through the territory of 

Kazakhstan, including those ensuring sustainable operation in emergency situations. Conduct 

regular research and analysis, develop a methodologies and practical protocols for monitoring and 

improvement of technical and technological parameters of international transport corridors, 

ensuring their competitiveness at the international level; 

Enhancing domestic and regional coordination in the pandemic response 

The rapidly changing socio-economic conditions in the country, combined with the distinctive and 

area-specific climatic characteristics require expanded inter-sectoral and trans-disciplinary 

involvement in DRM planning and activities which will require the participation of more varied 

professional interests and ministerial and agency actors. Effective coordination across the transport 

sector and control authorities is important even under normal circumstances, and it becomes 

essential when dealing with a crisis or emergency. Strengthened cooperation with international 

organizations on enhancing readiness to disruptive events, especially in the framework of the 

intergovernmental agreements on Asian Highway and Trans-Asian Railway networks, is important.  
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Ensure sharing data across platforms and systems as big data can make transport management much 

more efficient and responsive, especially when dealing with disruptions. But to make the most of 

these advances, operators and governments need clear protocols to share data effectively, while also 

addressing privacy and security considerations.  

 

In order to maintain efficient operation of supply chains and ensuring smooth movement of goods 

there must be continued effective coordination at national and international levels in response to an 

outbreak. Strengthened collaboration and interaction of regulatory authorities and development of 

relevant protocols on collaborative control at BCPs during normal and emergency situations, 

including joint control using "single window" would increase the resilience of transport networks; 

Strong permanent coordination using a government-wide approach, coordinating border 

management, working with neighboring countries and/or at the regional level, especially in case of 

pandemics, including rules and policies for organizing transit and cooperation between transport 

authorities in the event of pandemics/cross-border emergencies. 

Organize, as necessary, regular intersectoral and international meetings to exchange experiences, 

as well as to regular review and discussions between different modes of transport and multimodal 

platforms in order to prevent the international spread of infectious diseases through transport and to 

strengthen regional and interregional coordination of efforts to facilitate border crossing. These 

issues could also be placed on the agenda of the existing intergovernmental platforms like Working 

Groups on the Asian Highway and Trans-Asian networks, SPECA and others. 

The transport and health authorities should work together on improving roadside medical aid and 

the other health services, including for medical tests. Single multilingual aid hotline for international 

transport corridors in roads and railway networks can be developed to improve health emergencies’ 

preparedness and response. 

Coordination should be strengthened with the health authorities to use existing health care network 

for fast-track and priority access medical testing, emergency first aid, ambulance and 

hospitalization, those serving ITCs including the Asian Highway Trans-Asian Railway networks. 

The use of e-document and online services in such case is vital both for receiving the medical aid 

as well as results of the medical check and tests. The multilingual (Chinese, Farsi, Russian, Kyrgyz, 

English) telemedicine could be a part of these services. 

Strengthening resilience of the road and rail transport  

 

The pandemic of COVID-19 clearly demonstrated that rail transport has distinctive advantages to 

ensure uninterrupted supply of essential goods while containing the spread of the virus. Therefore, 

transition from road transport operations to rail would contribute to the resilience of transport 

networks. In addition, this would lead to more sustainable transport as rail is the most 

environmentally friendly transport mode.  

The ESCAP-supported Trans-Asian Railway network is regional platform for railways of the region 

to address challenges and harness opportunities. In this connection, fostering sustainable railway 

transport connectivity in the region through accession to the intergovernmental agreement on Trans-

Asian Railway network would bring positive outcomes.  

Create protocols on ensuring uninterrupted supply chain operations during disruptive events, 

including pandemics with special focus on the supply of essential goods and medical commodities. 

Development of multimodal road-rail solutions on the basis of dry ports would serve this purpose; 
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Develop resilience indicators and conduct regular review and update of the strategic road 

infrastructure development and maintenance priorities based on such indicators; 

Improve efficiency of border control authorities by streamlining procedures and strengthening 

collaborative operation of various border control authorities and use of “single window”.  

Accelerate work on the introduction of electronic document management, digitalization and the use 

of new technologies, especially utilizing experience gained during the COVID-19 pandemic. Make 

a more extensive use of digital solutions and new technologies. For example, electronic exchange 

of information between control authorities and transport operators, information portals with on 

border crossing situation, processes and procedures during pandemics can help carriers plan routes 

and help governments control and optimize transport flows. 

Leverage the use of intelligent transport systems (ITS), video surveillance systems and dynamic 

weight control of vehicles, an automated toll collection system from road users, integrated with an 

automated system for recording traffic intensity and ITS; 

Use of road meteorological stations integrated with the intelligent transport system on main roads, 

notifying road users about weather conditions and emergency situations, as well as points of 

emergency communications.  

Agree on the minimum standards for the border crossing time at road and railway BCPs both at 

normal and emergency times, and determine the accountability of the parties for non-compliance; 

Consider the possibility of restoration and development of river transport to create conditions for 

organizing multimodal transportation along international transport corridors; 

Increased preparedness to disruptive events  

Preparatory and analytical work for disruptive events of various nature should include analysis of 

the historical context (annually, 5 years, 10 years etc.) to identify recurring patterns of natural 

disasters and perspectives of pandemics and measures to be taken for better preparedness; 

Introducing amendments to national policies and action plans on disaster risk management with 

stronger focus on transport infrastructure resilience, including monitoring systems for the 

infrastructure technical condition and performance. Develop guidelines, technical regulations and 

standards for assessing risks at the local level and their use in planning local (regional) development, 

ensuring the complementarity of national and provincial plans and practices. 

Strengthening methodologies and tools for constant monitoring the causes of natural disasters in the 

high-risk zones with high transport infrastructure concentration. Implementation of measures to 

prevent the development of risks of natural disasters through, for example, blasting ice, shelling 

dangerous areas of snow avalanches, etc.; 

The use of modern innovative technologies, digital communication technologies and intelligent 

transport and communication systems (automated systems for monitoring indicators of the technical 

state of the efficiency of infrastructure, rolling stock and track equipment and others using tele and 

video recording, operational data transfer) for monitoring, warning and recovery from emergency 

situations. Designing and development of mobile applications and ICT tools for preparedness and 

response, paying attention to the needs of the affected industries and most vulnerable groups of 

population would be important. 

Regular (annual) assessment of disaster risk, vulnerability, potential, hazard characteristics, 

vulnerability and their possible consequences (with identification of types of risk) of the transport 

infrastructure sections of international transport corridors (during spring and autumn inspections 

(by road workers and railroad workers) with the involvement of specialists from regional 
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departments of the Ministry of Emergencies; 

Conduct regular activities on emergency preparedness, response and recovery, including evacuation 

measures, training and capacity building of professionals in the transport industry. Organize regular 

awareness raising and capacity building work, through regular trainings among the transport sector 

workers and general population on preparedness to disruptive events, including pandemics. 

Increase the involvement of the private sector in the response, rehabilitation and reconstruction of 

transport infrastructure in emergency situations. Encourage the development of partnerships 

between local governments, the private sector and other stakeholders to improve business resilience 

and integrate disaster risk management into business models and practices. 
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Annex 1 

Law of the Republic of Kazakhstan “On Civil Protection”17 

 

Article 3. The main tasks and principles of civil protection 

 

1. The main tasks of civil protection are: 

• Prevention and elimination of emergency situations and their consequences; 

• Rescue and evacuation of people in case of emergencies by carrying out rescue and urgent 

work in peacetime and wartime; 

• The creation of civil protection forces, their training and maintenance in constant readiness; 

• Training of specialists from central and local executive bodies, organizations and education 

of the population; 

• Accumulation and maintenance in readiness of the necessary fund of protective structures, 

stocks of personal protective equipment and another civil defense property; 

• Informing and alerting the population, civil protection management bodies in advance if 

there is a forecast about the threat of an emergency and (or) promptly in the event of an 

emergency; 

• Protection of food, water sources (places of water intake for household and drinking 

purposes), food raw materials, fodder, animals and plants from radioactive, chemical, 

bacteriological (biological) contamination, epizootics and epiphytotics; 

• Ensuring industrial and fire safety; 

• Creation, development and maintenance in constant readiness of warning and 

communication systems; 

• Monitoring, development and implementation of measures to reduce the impact or eliminate 

the dangerous factors of modern weapons; 

• Ensuring the formation, storage and use of the state reserve. 

 

1. The basic principles of civil protection are: 

• Organization of the civil protection system according to the territorial-sectoral principle; 

• Minimization of threats and damage to citizens and society from emergency situations; 

• Constant readiness of forces and means of civil protection for prompt response to emergency 

situations, civil defense and carrying out emergency rescue and urgent work; 

• Publicity and informing the population and organizations about predicted and emerging 

emergency situations, measures taken to prevent and eliminate them, including the 

elimination of their consequences; 

• Justified risk and safety assurance during rescue and emergency operations. 

 

Article 4. State system of civil protection 

1. The state civil protection system consists of territorial and sectoral subsystems. 

2. Territorial subsystems are created at the regional, city and district levels to prevent and eliminate 

emergencies and their consequences, to carry out civil defense measures within their territories 

and consist of links corresponding to the administrative-territorial division of these territories. 

3. Sectoral subsystems are created by central executive bodies to organize work on the 

implementation of civil protection measures within their competence. 

4. The state system of civil protection has three levels: republican, territorial and object. Each 

level, with the exception of the object level, includes: 

• Civil protection management bodies; 

• Control points, operational duty services; 

• Advisory bodies -commissions for the prevention and elimination of emergency 

situations; 

• Forces and means of civil protection; 

 
17 Full text is available here: https://cis-legislation.com/document.fwx?rgn=66885 

https://online.zakon.kz/document/?link_id=1004960475
https://online.zakon.kz/document/?link_id=1004960475
https://cis-legislation.com/document.fwx?rgn=66885
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• Communication systems, warning and information support. 

5. Management of the state civil protection system is carried out by: 

• At the republican level - the Government of the Republic of Kazakhstan; 

• At the territorial level - akims of the corresponding administrative-territorial units; 

• At the facility level - heads of organizations; 

• In sectoral subsystems - the heads of the central executive bodies. 

 

6. The bodies of civil protection are: 

i. At the republican level: 

• Authorized body; 

• Central executive bodies of the Republic of Kazakhstan in sectoral subsystems; 

 

ii. At the territorial level: 

• Local executive bodies; 

• Territorial divisions of the department of the authorized body; 

 

5. State administration in the civil protection system is carried out by involving all levels of the state 

civil protection system. 

 

The following modes of functioning of the state civil protection system in peacetime are established: 

• The mode of daily activity - the procedure for the functioning of the state civil protection 

system, its territorial and sectoral subsystems in the subordinate territory, characterized by 

the absence of the threat of emergencies. 

In the mode of daily activity, the civil protection management bodies carry out the following 

activities: 

• Emergency forecasting; 

• Collection, processing and exchange of information on the protection of the population, 

facilities and territories from emergencies; 

• Development of emergency response plans; 

• Development and implementation of measures to prevent emergency situations; 

• Planning the actions of the governing bodies and civil protection forces, organizing training 

and ensuring their activities; 

• Preparing the population to act in emergency situations; 

• Promotion of knowledge in the field of civil protection; 

• Creation, placement, storage and replenishment of reserves of material resources for the 

elimination of emergency situations and their consequences; 

• Carrying out, within the limits of their powers, state control and supervision in the field of 

civil protection; 

 

High alert mode - the procedure for the functioning of the state civil protection system, its individual 

subsystems, introduced in the event of a threat of emergencies. 

 

In the high alert mode, the civil protection authorities carry out the following activities: 

• Forecasting emergencies and their consequences; 

• Correction of emergency response plans; 

• The introduction, if necessary, of a round-the-clock duty of leaders and officials of control 

bodies and civil protection forces at control points; 

• Collection, processing and transfer of data on forecasted emergency situations to 

government bodies and civil protection forces, informing state bodies and the population 

about ways to protect against them; 

• Taking operational measures to prevent the occurrence and elimination of emergency 

situations, reduce the amount of damage and losses in case of their occurrence, as well as 
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increase the stability and safety of the operation of facilities in emergency situations; 

• Replenishment of the necessary reserves of material resources created for the elimination of 

emergency situations and their consequences; 

• Carrying out evacuation measures, if necessary; 

 

Emergency mode - the procedure for the functioning of the state civil protection system, its 

individual subsystems, introduced in the event of an emergency situation and its elimination. 

 

In an emergency mode, the civil protection authorities take the following measures: 

• Introduction into action (implementation, execution) of action plans for liquidation of 

emergency situations and their correction; 

• Forecasting the development of emergencies and their consequences; 

• Notification of heads of central and local executive bodies, organizations, as well as the 

population about emergencies and their consequences; 

• Organization of work on liquidation of emergency situations, comprehensive support of 

actions of forces and means of civil protection, maintenance of public order in the course of 

their implementation, as well as in cases and in the procedure established by the laws of the 

Republic of Kazakhstan, attraction of forces and means of internal affairs bodies, other 

troops and military formations, public associations and the population, the use of the armed 

forces of the Republic of Kazakhstan for the elimination of emergencies; 

• Collection, analysis and exchange of information about the situation in the emergency zone 

and the progress of work on its elimination; 

• Organization and maintenance of interaction between central and local executive bodies, 

organizations on the elimination of emergency situations and their consequences; 

• Carrying out activities for the life support of the population in emergency situations. -/- 

 

Article 7. Commissions for the prevention and elimination of emergency situations 

1. Commissions for the prevention and elimination of emergency situations are consultative and 

advisory bodies in the state civil protection system and are created in order to develop proposals 

for the formation and implementation of a unified state policy in the field of civil protection. 

2. Commissions for the prevention and elimination of emergency situations are created at the 

republican and territorial levels of the state civil protection system. 

3. At the republican level, by a decision of the authorized body, interdepartmental state 

commission for the prevention and elimination of emergency situations. 

4. The interdepartmental state commission for the prevention and elimination of emergency 

situations shall exercise its powers in cooperation with central and local executive bodies, 

organizations, and public associations. 

5. The main task of the interdepartmental state commission for the prevention and elimination of 

emergency situations is to develop proposals on: 

• The main directions of development and further improvement of civil protection; 

• The formation of a system of legal, economic, organizational, technical and other measures 

in the field of civil protection; 

• The creation and development of forces and means of civil protection; 

• Coordination of the activities of central and local executive bodies on the prevention and 

elimination of emergency situations, socio-economic and legal protection, medical 

rehabilitation of citizens affected by accidents, disasters, natural and other disasters, as well 

as persons who took part in the elimination of emergency situations and their consequences. 

 

6. The interdepartmental state commission for the prevention and elimination of emergency 

situations has the right: 

• make proposals for the coordination of actions of central and local executive bodies, 

scientific organizations and public associations in the field of civil protection; 

• to hear the heads and officials of central and local executive bodies, organizations on issues 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=37131457
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=37131457
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related to activities in the field of civil protection; 

• request from central and local executive bodies, organizations, information on their 

activities, necessary for their work; 

• analyze the implementation of civil protection measures by central and local executive 

bodies; 

• involve specialists of organizations (in agreement with their leaders) to perform analytical, 

expert and other work on civil protection issues; 

• make proposals to the prime minister of the Republic of Kazakhstan on the allocation of 

funds from the reserve of the government of the Republic of Kazakhstan for the life support 

of the population during the elimination of natural and man-made emergencies on the basis 

of approved standards. 

7. At the territorial level, by decisions of local executive bodies, commissions for the prevention 

and elimination of emergency situations are created, which carry out their activities in 

accordance with the powers and tasks determined by decisions on their creation. 

 

The heads of local executive bodies are the chairmen of the commissions for the prevention and 

elimination of emergency situations, the deputy chairmen of the commissions for the prevention 

and elimination of emergency situations - the heads of the territorial divisions of the department of 

the authorized body. -/- 

 

Article 9. Formation of civil protection 

1. Formations of civil protection are designed to carry out emergency rescue and urgent work in 

peacetime and wartime. 

2. Formations of civil protection are created in central and local executive bodies, organizations. 

3. Able-bodied men and women are enrolled in the formations of civil protection, with the 

exception of disabled persons of the first, second and third groups, pregnant women, women 

with children under the age of eight, and in wartime - those liable for military service who have 

mobilization orders. 
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Annex 2 

 

Committee for Sanitary and Epidemiological Control of the Ministry of Health of the 

Republic of Kazakhstan18 

The main tasks and functions of this Committee for Sanitary and Epidemiological Control of the 

Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan are: 

• The Republican State Institution "The Committee for Sanitary and Epidemiological 

Control of the Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan" (hereinafter referred to 

as the Committee) is an agency of the Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan 

(hereinafter referred to as the Ministry) that guides and implements state policy in the areas 

of sanitary and epidemiological welfare of the population, control and supervision of 

products subject to state sanitary and epidemiological control and supervision, including 

over food products, as well as control and supervision over compliance with the 

requirements established by technical regulations (hereinafter referred to as the regulated 

area) within the competence. 

• The Committee carries out its activities in accordance with the Constitution and laws of the 

Republic of Kazakhstan, acts of the President and the Government of the Republic of 

Kazakhstan, other normative legal acts, as well as this Regulation. 

• The Committee is a legal entity in the organizational and legal form of a state institution, 

has seals and stamps with its name in the state language, forms of the established sample, 

in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan, accounts in the treasury 

bodies. 

• The Committee enters into civil law relations on its own behalf. 

• The Committee has the right to act as a party to civil relations on behalf of the state, if it is 

authorized to do so in accordance with the law. 

• The Committee on the issues of its competence in the manner prescribed by law makes 

decisions, formalized by orders of the head of the Committee and other acts stipulated by 

the legislation of the Republic of Kazakhstan. 

• The structure and staffing limit of the Committee are approved in accordance with the 

current legislation. 

• Location of the legal entity - Republic of Kazakhstan, 010000, Nur-Sultan city, Esil district, 

Mangilik El avenue, 8, administrative building "House of Ministries". 

• The full name of the state body is the Republican State Institution “Committee for Sanitary 

and Epidemiological Control of the Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan”. 

• These Regulations are the constituent document of the Committee. 

• The activities of the Committee are financed from the republican budget. 

• The Committee is prohibited from entering into contractual relations with business entities 

for the performance of the duties that are the functions of the Committee. 

• If the Committee is granted the right to carry out income-generating activities by legislative 

acts, then the income received from such activities is directed to the state budget. 

Objectives: 

• implementation of regulatory, implementation, and control and supervisory functions in the 

regulated area; 

• ensuring the quality and availability of public services in the regulated area; 

• implementation of other tasks assigned to the Committee, within its competence. 

 
18 More information is available at: https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/about?lang=en 

https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/about?lang=en
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Functions: 

• implementation of state policy in the regulated area; 

• development, within its competence, of legal acts and forms of accounting and reporting 

documentation in the field of sanitary and epidemiological welfare of the population; 

• development of rules for the examination of establishing a connection between 

occupational disease and the performance of labor (official) duties; 

• implementation of sanitary and epidemiological monitoring; 

• implementation of state control and supervision in the field of sanitary and epidemiological 

welfare of the population; 

• coordination of the activities of healthcare organizations operating in the field of sanitary 

and epidemiological welfare of the population; 

• provision of departmental statistical observations in the field of sanitary and 

epidemiological welfare of the population; 

• creation and maintenance of functioning of electronic information resources and 

information systems, information and communication networks in the field of sanitary and 

epidemiological well-being of the population, organization of access to them for 

individuals and legal entities in accordance with the legislation of the Republic of 

Kazakhstan on informatization; 

• conclusion of memorandums with the heads of local executive bodies aimed at achieving 

the final results of activities in the field of sanitary and epidemiological well-being of the 

population; 

• development of a legal act regulating the procedure for conducting a sanitary and 

epidemiological examination; 

• development of a legal act regulating the procedure for maintaining a register of potentially 

hazardous chemical, biological substances prohibited for use in the Republic of 

Kazakhstan; 

• development of a legal act defining the hazard class of waste according to the degree of 

their impact on humans and the environment (according to the degree of toxicity); 

• development of rules for providing information on medical waste; 

• development of rules for the provision of information (emergency notification) about cases 

of infectious diseases, poisoning to the state body in the field of sanitary and 

epidemiological well-being of the population; 

• implementation of joint international projects in the field of sanitary and epidemiological 

welfare of the population; 

• consideration of applications of individuals and legal entities on issues within the 

competence of the Committee; 

• organization of hygienic education of the population; 

• organization and implementation, within its competence, of sanitary-anti-epidemic and 

sanitary-prophylactic measures for food poisoning, infectious, parasitic, occupational 

diseases; 

• implementation of epidemiological control over infectious and parasitic diseases, over the 

resistance of pathogens of infectious diseases to antimicrobial drugs, preventive 

vaccinations for the population; 

• consideration of a case on administrative offenses in accordance with the Code of the 

Republic of Kazakhstan on Administrative Offenses; 

• determination of territories (its part) free from diseases or with a low level of prevalence of 

diseases; 

• creation of sanitary and quarantine points at BCPs across the State border of the Republic 

of Kazakhstan, which coincides with the customs border of the Eurasian Economic Union; 

• development of a list of epidemically significant objects; 

• control over compliance with the requirements established by technical regulations; 
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• development of rules for hygienic training of persons of the decreed population group; 

• development of a legal act regulating the procedure for assigning registration numbers to 

food production facilities subject to state control and supervision in the field of sanitary 

and epidemiological welfare of the population, and maintaining their register; 

• development of a legal act regulating the procedure for state registration of products, 

determined by the regulatory legal acts of the Eurasian Economic Union; 

• development of rules for maintaining a register of products that do not meet the 

requirements of regulatory legal acts in the field of sanitary and epidemiological welfare of 

the population; 

• development of rules for interaction of state bodies in the conduct of sanitary-anti-epidemic 

and sanitary-preventive measures; 

• implementation of radiation control over compliance with sanitary and epidemiological 

requirements to ensure radiation safety of the population; 

• implementation of state control and supervision over products subject to state sanitary and 

epidemiological control and supervision, including over food products; 

• development of a list of certain types of food products subject to state control and 

supervision in the field of sanitary and epidemiological welfare of the population, in the 

production of which non-iodized salt is used; 

• implementation of state regulation in the field of prevention of iodine deficiency diseases; 

• interaction with public associations in the field of prevention of non-infectious diseases 

associated with micronutrient deficiency, including iodine deficiency and iron deficiency 

diseases; 

• implementation of regulation of the procedure for collection, storage, transportation and 

disposal of medical waste; 

• control over the circulation of medical waste; 

• implementation of epidemiological surveillance of non-communicable diseases; 

• development of a list of medical contraindications for concluding an employment contract 

for heavy work, work with harmful and (or) hazardous working conditions, for 

underground work, as well as for admission to work of a person belonging to a decreed 

population group; 

• issuance of a certificate of state registration of products; 

• certification of the heads of healthcare organizations operating in the field of sanitary and 

epidemiological welfare of the population; 

• certification of a specialist in relation to specialists of the sanitary and epidemiological 

service; 

• development of rules for enrichment (fortification) and circulation on the market of food 

products subject to mandatory fortification; 

• development of rules for registration and investigation, recording and reporting of cases of 

infectious, parasitic, diseases and (or) poisoning, adverse manifestations after 

immunization; 

• development of criteria for determining the risks of importing infectious diseases from 

abroad into the territory of the Republic of Kazakhstan and (or) the occurrence of cases of 

infectious diseases; 

• development of rules for the implementation of restrictive measures, including quarantine, 

and a list of infectious diseases, with the threat of the emergence and spread of which 

restrictive measures are introduced, including quarantine; 

• development of qualification requirements for individuals and legal entities engaged in the 

collection, transportation, storage, disposal, disposal and use of medical waste; 

• development of a list of the decreed population group subject to hygienic training; 

• development of rules for the development and approval of documents of the state system 

of sanitary and epidemiological regulation; 

• development of rules for advertising biologically active food supplements; 
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• development of rules for conducting a sanitary and epidemiological audit; 

• development of a list of information necessary for the implementation of cameral control, 

as well as the rules for their submission by customs authorities, an authorized body in the 

field of technical regulation, conformity assessment bodies and testing laboratories 

(centers); 

• development and approval of checklists, criteria for assessing the degree of risk and semi-

annual schedules for conducting inspections in the sanitary and epidemiological well-being 

of the population; 

• development of rules for registration by health care subjects at the place of their detection 

of cases of occupational diseases and (or) poisoning, including suspicions of occupational 

diseases and (or) poisoning, caused by exposure of the employee to harmful production 

factors in connection with the employee's performance of his labor (service) duties or other 

actions on their own initiative in the interests of the employer; 

• maintaining state accounting and reporting of cases of occupational diseases and (or) 

poisoning; 

• implementation of interaction with public associations and other interested legal entities 

aimed at reducing risk factors for the occurrence of infectious and non-infectious diseases, 

implementation of measures in emergency situations; 

• development of subordinate normative legal acts that determine the procedure for the 

provision of public services; 

• conducting internal control over the quality of the provision of public services in 

accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan; 

• implementation of other functions provided for by laws, acts of the President and the 

Government of the Republic of Kazakhstan. " 

Control and supervision over the observance of sanitary and epidemiological requirements in 

transport is carried out by the Department of Sanitary and Epidemiological Control in Transport 

of the Committee for Sanitary and Epidemiological Control of the Ministry of Health of the 

Republic of Kazakhstan and its corresponding departments in the field." 

 

*** 
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Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) является 

региональным центром Организации Объединенных Наций и содействует сотрудничеству 

между странами в целях достижения инклюзивного и устойчивого развития. Являясь 

крупнейшей региональной межправительственной платформой с 53 государствами-членами 

и девятью ассоциированными членами, ЭСКАТО превратилась в мощный региональный 

мозговой центр, предлагающий странам надежные аналитические продукты, проливающие 

свет на меняющуюся экономическую, социальную и экологическую динамику региона. 

Стратегическая направленность деятельности комиссии заключается в выполнении повестки 

дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, что она делает путем укрепления 

и углубления регионального сотрудничества и интеграции в целях развития связей, 

финансового сотрудничества и рыночной интеграции. Исследовательская и аналитическая 

деятельность ЭСКАТО в сочетании с ее консультативными услугами по вопросам политики, 

наращиванием потенциала и технической помощью правительствам направлена на 

поддержку стремления стран к устойчивому и всеобъемлющему развитию. 

Copyright © Организация Объединенных Наций 2021 

Все права защищены 

Для получения дополнительной информации по данной публикации, пожалуйста, 

обращайтесь: escap-td@un.org  

 

Отказ от ответственности  

Мнения, цифры и сметы, изложенные в настоящей публикации, относятся к компетенции 

авторов и не должны рассматриваться как отражающие мнения, выраженные Организацией 

Объединенных Наций. Любые ошибки являются ответственностью авторов. Упоминание 

названий фирм и коммерческих продуктов не означает одобрения со стороны Организации 

Объединенных Наций.  

Используемые обозначения и изложение материала в настоящей публикации не 

подразумевают выражения какого-либо мнения со стороны Секретариата Организации 

Объединенных Наций относительно правового статуса какой-либо страны, территории, 

города или района или их властей, а также относительно делимитации их границ. Там, где 

появляется обозначение “страна” или “территория”, оно охватывает страны, территории, 

города или районы.  

Знак ($) относится к долларам Соединенных Штатов Америки, если не указано иное. 

Библиографические и другие ссылки были, по возможности, проверены. Организация 

Объединенных Наций не несет никакой ответственности за наличие или функционирование 

URL-адресов. Все материалы в этой публикации могут свободно цитироваться или 

перепечатываться, но необходимо указать ссылку. 

Доклад был опубликован без официального редактирования.  

mailto:escap-td@un.org
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регионального экономического сотрудничества и интеграции в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе ”.  

Отчет был подготовлен консультантом проекта Эдуардом Капланом из Казахстана под 

общим руководством Ажар Джаймурзиной Дюкрест, начальника отдела транспортной 

связуемости и логистики отдела транспорта ЭСКАТО (TD, TCLS), и Бехзода Рахматова, 

сотрудника по экономическим вопросам (TD, TCLS). 
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Введение 
 

Доступная транспортная инфраструктура является необходимым условием для 

процветающей экономики, обеспечивая доступ к рынкам, рабочим местам и социальным 

услугам. Существует ряд целей устойчивого развития, которые направлены на улучшение 

доступа к устойчивой, включая транспортную, инфраструктуре. Однако транспортная 

инфраструктура восприимчива и уязвима к разрушительным явлениям и внешним 

потрясениям, таким как стихийные бедствия, включая пандемии. Они приводят к сбоям в 

транспортных операциях, которые оказывают крайне негативное воздействие на местную и 

региональную экономику, в частности прерывая цепочки поставок и логистические 

операции. 

Стихийные бедствия — это опасные природные явления или процессы геофизического, 

геологического, гидрологического, атмосферного и иного происхождения такого масштаба, 

которые вызывают катастрофические ситуации, характеризующиеся внезапным 

нарушением жизнедеятельности населения, разрушением и уничтожением материальных 

ценностей, поражением и гибелью людей и животных. По данным ООН, только за последние 

20 лет стихийные бедствия унесли более 3 миллионов жизней. Почти 1 миллиард жителей 

нашей планеты за этот период испытали на себе последствия стихийных бедствий,19 каждое 

из которых по-своему накладывает отпечаток на окружающую среду, в том числе и на 

транспортную инфраструктуру.  

Настоящий доклад подготовлен Экономической и социальной комиссией для Азии и Тихого 

океана Организации Объединенных Наций (ЭСКАТО) в целях поддержки устойчивого и 

устойчивого развития инфраструктуры региональных сетей наземного транспорта, в рамках 

проекта Счета развития, посвященного трансграничным аспектам повестки дня на период до 

2030 года на основе регионального экономического сотрудничества и интеграции в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Целями настоящего исследования являются: 

• Анализ институциональной и нормативной среды, связанной с транспортным 

сектором;  

• Разработка национальных стратегий и политики в области транспортной 

инфраструктуры и международной транспортной связанности, включая 

устойчивость инфраструктуры, оперативную эффективность международного 

транспорта, национальный потенциал y и осведомленность;  

• Развитие инфраструктуры forмеждународных транспортных коридоров, включая 

интермодальность автомобильного и железнодорожного транспорта; 

• Разработка рекомендаций по развитию инфраструктуры и повышению ее 

эффективности в условиях природных и климатических катастроф, пандемий на 

основе применения лучших международных практик, технологических 

процессов, включая цифровизацию. 

  

В этом исследовании представлен страновой обзор и анализ текущей ситуации и перспектив 

развития транспортного сектора Казахстана, а также рассмотрены национальная политика, 

государственные стратегические программы и институциональные механизмы. 

Методология исследования включала кабинетное исследование и анализ имеющихся 

источников, различных правовых актов и статистических сборников. Кроме того, были 

проведены консультации с экспертами научно-исследовательских институтов в области 

транспорта, логистики и чрезвычайных ситуаций. Также были использованы результаты 

опросов, ранее проведенных со специалистами ВЭД, транспортными операторами, 

 
19https://www.researchgate.net/publication/317645955_The_Human_Cost_of_Natural_Disasters_-

_A_global_perspective 

 

https://www.researchgate.net/publication/317645955_The_Human_Cost_of_Natural_Disasters_-_A_global_perspective
https://www.researchgate.net/publication/317645955_The_Human_Cost_of_Natural_Disasters_-_A_global_perspective
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экспедиторами и логистическимиs компаниями на круглых столах, конференциях и для. 

Также был проведен анализ международно-правовых документов, конвенций и соглашений. 

В докладе подтверждается, что хорошо развитая и взаимосвязанная транспортная 

инфраструктура и эффективные логистические системы могут значительно улучшить 

социально-экономическое развитие Казахстана за счет повышенияd устойчивости к 

стихийным бедствиям и поддержания устойчивых операций во время пандемий. Кроме того, 

развитие транспортной инфраструктуры, устранение существующих физических и 

нефизических барьеров в торговле и транспорте создадут благоприятные условия для 

взаимовыгодных торгово-экономических отношений, укрепления регионального и 

международного сотрудничества в целях обеспечения мира, стабильности, безопасности и 

устойчивого развития в регионе. 

Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) содействует 

развитию сетей Азиатских автомобильных и Трансазиатских железных дорог, а также сухих 

портов международного значения в рамках общего видения международной 

интегрированной интермодальной транспортно-логистической системы для региона. Сеть 

стала основой наземной транспортной инфраструктуры в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

и поддерживает развитие транспортного сообщения внутри стран, субрегионов и между 

Азией и Европой , а также способствует улучшению транспортного сообщения 

развивающихся стран, не имеющих выхода к морю .  

Существует четкая сильная корреляция между готовностью стран к стихийным бедствиям 

через эффективную организацию мер по управлению рисками бедствий в сочетании с 

высокой подготовленностью населения, что приведет к меньшим человеческим потерям и 

материальному ущербу и более быстрому восстановлению. 

В целях обеспечения транспортной связности и логистики в Центральной Азии в регионе 

продолжается работа по развитию дорожной сети, сети Трансазиатских железных дорог и 

сухих портов, повышению эффективности международных транспортных операций и 

логистики, а также развитию функциональной транспортной связности для создания 

условий, необходимых для устойчивой транспортно-логистической системы всего региона, 

основанной на:  

• Устранение нефизических барьеров на пути развития транспортной связности в 

регионе путем усиления мер по облегчению перевозок грузов, гармонизации 

технических и эксплуатационных стандартов, правил и практик в области транспорта, 

включая эффективные эксплуатационные соглашения и согласованную правовую 

базу для организации мультимодальных перевозок; 

• Применение передового опыта в области использования новых технологий; 

• Проведение научно-исследовательских и аналитических работ, направленных на 

решение проблем и определение путей продвижения вперед в развитии региональных 

транспортных связей, что будет способствовать развитию трансграничных перевозок. 

 

Достижение этих целей возможно за счет модернизации транспортной инфраструктуры, 

пограничных пунктов (ППГ), широкого внедрения инновационных технологий, 

цифровизации и более эффективной работы транспортного сектора. Это, несомненно, 

потребует решения ряда организационно-правовых вопросов, совершенствования 

институциональной базы и экономических аспектов транспорта и торговли. Большое 

значение будет иметь приведение действующей законодательной и нормативной правовой 

базы в соответствие с международно-правовыми документами и стандартами в целях 

улучшения национальной и международной связности, повышения эффективности 

использования международных транспортных коридоров в Центральной Азии.  

 

В этой связи Казахстану будет полезно обратиться к опыту развитых стран, которые 
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ориентированы на создание развитой и эффективной системы многоотраслевого и 

многоуровневого государственного регулирования транспортно-коммуникационной 

деятельности. Определение эффективности функционирования транспортной системы, как 

особой сферы экономики, в развитых странах не ограничивается только выявлением 

финансовых, эксплуатационных и технико-экономических показателей.  

 

Информация о республике Казахстан 
 

Казахстан расположен в самом сердце евразийского континента и граничит с Китаем, 

Кыргызстаном, Туркменистаном, Узбекистаном и Российской Федерацией. Общая 

протяженность границ составляет 12187 км. В административном отношении Казахстан 

делится на 14 областей ,84 города, 159 районов и 2042 аула.  

 

Таблица 1: Информация о Казахстане (2019 год) 

Население -  18 395 567 

территории 2,725,000 км2 

Плотность населения (чел./км2) 6.67 

индекс развития 

человеческого потенциала 

0.81 

Источник: Бюро национальной статистики РК 

 

 

В 2015 году Казахстан стал 162-м членом Всемирной торговой организации (ВТО). 

Внешнеэкономические связи Казахстана в значительной степени диверсифицированы за 

счет торговли с более чем 120 странами мира. 

 

По данным Индекса эффективности логистики (LPI Global Ratings), в 2018 году Казахстан 

занял 71-е место , что на 6 пунктов выше, чем в 2016 году. В категории “электронная 

эффективность таможенного и пограничного оформления” Казахстан поднялся с 86 до 65 

в 2016-2018 годах; "своевременную доставку товара" наблюдается существенное 

улучшение с 92 на 50 место; в "качество транспортной инфраструктуры" из 106 на 81. По 

показателю "уровень организации международных перевозок" Казахстан находится на 84- ом, 

а по "качеству транспортных услуг и компетентности специалистов в области логистики" на 

90 место среди 167 стран, участвующих в рейтинге. 

 

Таблица 2: рейтинг LPI Казахстана  

 2014 2016  2018  

место индекс место индекс место индекс 

Казахстан: 

ИЭЛ индекса 88 2.72 77 2.62 71 2.84 

эффективность таможенного 

оформления 

121 2.33 86 2.52 65 2.66 

качество торговой и транспортной 

инфраструктуры 

106 2.38 65 2.76 81 2.55 

средняя по региону Европы и Центральной Азии: 

ИЭЛ индекс  2.75 62 2.83  3.24 

эффективности таможенного 

оформления 

 2.38  2.57  3.04 

качество торговой и транспортной 

инфраструктуры 

 2.59  2.66  3.13 

Примечание: ИЭЛ оценивается каждые 2 года 

Источник: Всемирный Банк20 

 
20 https://lpi.worldbank.org/international/scorecard/line/2/C/KAZ/2018 
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Инклюзивное развитие 

 

К основным факторам глобальной конкурентоспособности относятся высокий уровень 

человеческого капитала, технологическая модернизация и цифровизация, качество 

экономического роста. Учитывая динамичные сдвиги в мировой экономике, период до 2025 

года имеет для Казахстана стратегический характер. В ближайшие годы будет решено, какие 

государства справятся с вызовами новой реальности, а какие - нет. Кто справится, будет 

среди лидеров развития; те, кто потерпит неудачу, окажутся в стороне от мирового 

прогресса, импортируя передовые решения со всеми вытекающими отсюда последствиями. 

 

Инклюзивность и устойчивость экономического роста являются ключевыми направлениями 

в Казахстане и сосредоточены на поддержке микро -, малого и среднего бизнеса, развитии 

человеческого капитала, продовольственной безопасности, управлении чрезвычайными 

ситуациями и ликвидации последствий стихийных бедствий. Таким образом, структурные 

реформы, проводимые в Казахстане, осуществляются на основе последовательной 

социальной политики, направленной на сокращение неравенства, создание более открытых, 

эффективно функционирующих и конкурентоспособных рынков, в которых принимают 

активное участие все группы населения, женщины и молодежь. В будущем женщины будут 

играть все более серьезную роль в общественной жизни. Уже сейчас можно говорить о 

тенденции к изменению роли женщин в обществе, связанной как с распространением 

современного "городского" образа жизни в Центральной Азии, так и с трудовой миграцией.  

 

Транспортная отрасль является одной из важнейших отраслей экономики Казахстана, доля 

которой в структуре ВВП в 2017 году составила 7,4%. Казахстану удалось значительно 

улучшить транспортно-логистическую сеть страны. Объем грузовых перевозок увеличился 

почти вдвое-с 2,4 млрд тонн в 2009 году до 4,2 млрд тонн в 2019 году. Рост произошел за 

счет развития транспортной инфраструктуры, в которую за эти десять лет было вложено 

более $30 млрд. Грузооборот за тот же период увеличилось примерно в 1,7 раза со 350,453.6 

млн. т-км 609,533.2 млн. т-км, рост на 5.3% в среднем ежегодно.21 

 

Развитие транспортной инфраструктуры в Казахстане  
 

С давних времен народы, проживающие на территории современного Казахстана и стран 

Средней Азии, в полной мере осознали преимущества близости к Великому шелковому пути. 

Сегодня транспортная связь имеет большое экономическое и социальное значение для 

Казахстана из-за его обширной территории, низкой плотности населения, больших 

расстояний между городами и поселками, замкнутости. В то же время Казахстан стремится 

стать сухопутным мостом между Европой и Азией с его высоким транзитным потенциалом. 

Казахстан имеет прочные транспортные связи с Китаем и может перевозить товары из 

Европы в Китай и Юго-Восточную Азию. Было открыто морское сообщение с Ираном, а 

также интермодальное сообщение (железная дорога) с Турцией. 

 

Существуют узкие места в транспортной инфраструктуре, в том числе на автомобильных и 

железнодорожных ППГ, что снижает скорость обработки и транспортировки в транзитных 

перевозках. Существующая инфраструктура пунктов пропуска на казахстанском участке 

внешней границы ЕАЭС не позволяет равномерно и ускоренно пропускать 

увеличивающийся транзитный трафик, что приводит к скоплению большого количества 

транспортных средств и длительному ожиданию оформления документов и выполнение 

процедур. Низкий уровень технической поддержки и автоматизации всего цикла 

регистрации и перемещения товаров не позволяет повысить уровень таможенного 

администрирования и минимизировать коррупционные риски, что в целом негативно 

 
21 http://finreview.info/ru/review/398-3-mlrd-tenge-zarabotali-kazahstanskie-kompanii-na-transportirovke-gruza/ 
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сказывается на финансовых затратах участников внешнеэкономической деятельности и 

имидже страны. 

Наблюдается недостаточное финансирование модернизации и развития транспортной 

инфраструктуры. Отсутствие необходимого финансирования и адекватных транзитному 

потенциалу мер по поддержанию, модернизации и внедрению современных технологий, 

увеличению пропускной способности объектов транспортной инфраструктуры, а также 

отставание в использовании технологий контейнеризации может привести к снижению 

темпы роста транзитных перевозок, а также привлекательность транзитных коридоров в 

Казахстане. 

 

Правительство Казахстана разработало несколько амбициозных планов в отношении 

улучшения транспортных сетей и развития инфраструктуры. Наиболее важными 

программами развития транспортной инфраструктуры Казахстана в настоящее время 

являются: 

• Государственная программа развития инфраструктуры «Нурлы жол» на 2020-2025 

годы (вторая фаза), утверждена 31 декабря 2019 года; 

• Стратегический план развития Республики Казахстан до 2025 года, утвержденный 15 

февраля 2018 года; 

• Стратегия Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики 

Казахстан на 2020-2024 годы, утвержденная 28 декабря 2019 года.Одной из важнейших 

стратегий , реализованных на сегодняшний день, стала первая фаза государственной 

программы oинфраструктурного развития "Нурлы жол" на2015-20192019годы, которая 

была продлена на вторую фазу, охватывающую 2020-2025 гг.  

 

Одной из наиболее важных стратегий, реализованных на сегодняшний день, была первая 

фаза Государственной программы развития инфраструктуры «Нурлы жол» на 2015-2019 

годы, которая была продлена до второй фазы, охватывающей 2020-2025 годы. Стратегия 

позволила интегрировать транспортную систему Казахстана в глобальную, обеспечить 

доступность и безопасность транспортной инфраструктуры, а также скорость движения 

товаров. Основная задача, сформулированная в Стратегии, - интеграция транспортной 

системы Казахстана в мировую транспортную систему путем: 

• Повышение уровня развития транспортной инфраструктуры на основе основных 

меридиональных и широтных транспортных маршрутов, соединяющих маршруты и 

узлы в направлениях Восток-Запад и Север-Юг; 

• Достижение максимальной эффективности транспортных процессов, снижение доли 

транспортной составляющей в стоимости конечной продукции во внутренних, 

транзитных и экспортно-импортных перевозках. 

 

Итоги первого этапа программы «Нурлы жол». 

 

В результате выполнения первой пятилетки Госпрограммы доля дорог республиканского 

значения в хорошем и удовлетворительном состоянии доведена до 88%, местного значения 

- до 71%. Протяженность четырехполосных автомобильных дорог увеличена до 8,2 тыс. км. 

По данным Минэкономики, при реализации Госпрограммы экономический рост был 

обеспечен на уровне 16%. В результате реализации Госпрограммы построено и 

реконструировано около 3 тыс. км автомобильных дорог, в том числе на таких коридорах, 

как Западная Европа - Западный Китай (527 км), Центр - Юг (324 км), Центр - Восток (795 

км). ) км и другие. Отремонтировано около 10 тыс. км республиканских дорог и 15 тыс. км 

местных дорог. Дороги I и II республиканской технической категории увеличены на 34% (8,2 

тыс. км). 

 

Доля казахстанских грузоперевозчиков на международном рынке автотранспортных услуг в 

период 2015-2019 годов увеличилась с 40% до 47% . Для увеличения парка грузовых 
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транспортных22 средств была снижена ставка сбора за государственную регистрацию 

грузовых тягачей, что позволило перевозчикам приобретать иностранные грузовые 

транспортные средства до 7 лет (Евро-5) по сниженной регистрационной пошлине. 

Принятые меры способствовали увеличению количества грузовых транспортных средств 

для международных перевозок с 15% до 53% в 2015-2019годах. 

Кроме того, в рамках государственной программы, некоторые масштабные проекты были 

реализованы, в том числе строительство сухого порта и связанной инфраструктуры, на базе 

СЭЗ "Хоргос - Восточные ворота в 2015 году. Подписаны два железнодорожных 

пограничных переходов на границе с Китаем и Западный Китай - Западная Европа шоссе, 

сухого порта образует транспортно-логистического хаба, который позволит обеспечить 

эффективное распределение грузопотока из Китая в Европу, а также страны Центральной 

Азии, Турции и стран Персидского залива. Общая площадь сухого порта составляет 129 га, 

интегрированного с логистическими и промышленными зонами, способными предоставлять 

полный спектр транспортно-логистических услуг по принципу "одного окна", включая 

таможенные и брокерские услуги. В 2019 году сухой порт перевалил более 158,2 тысячи TEU 

(двадцатифутовый эквивалент), что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого 

года. 

Впервые при строительстве дорог была применена модель государственно-частного 

партнерства (ГЧП). Яв 2013 году системы сбора платы за проезд по автомобильным дорогам 

впервые был введен и по состоянию на января 2021 года, есть четырех участков 

автомобильных дорог (Н - Щучинск, Н - Темиртау, Алматы - Хоргос, Алматы - Капчагай) 

общей протяженностью 682 км с собранной платы за проезд сумма  5,4 млрд тенге ($13.84 

млн) по итогам 2019 года.  Январь-декабрь 2019 года является также действия соглашения 

был подписан на обустройство и обслуживание системы взимания платы на 11 тыс. км 

автомобильных дорог.  

В сфере водного транспорта в рамках госпрограммы "Нурлы жол" на 2015-2019 годы в порту 

Актау построены три новых сухогрузных терминала вместимостью 3 млн тонн. Реализация 

проекта позволила увеличить объем перевалки грузов через морской порт Актау до 20,7 млн 

тонн в год за счет строительства зернового терминала мощностью 1,5 млн тонн в год, а также 

двух терминалов для генеральных грузов и контейнеров мощностью 1,5 млн тонн в год. тонн 

в год. В целях развития мультимодальных перевозок в рамках госпрограммы в порту Курык 

был построен многофункциональный паромный комплекс грузоподъемностью 6 млн тонн. 

В результате пропускная способность морских портов Казахстана увеличилась до 27 млн 

тонн. По сравнению с 2014 годом объем перевозок сухих и паромных грузов через морские 

порты Актау и Курык на сегодняшний день вырос почти втрое. Также в рамках морских 

перевозок между портами Курык и Баку осуществляется заблаговременный обмен 

электронной информацией о судах и грузах. Доля в общем грузообороте Каспийского моря 

увеличилась с 21% до 38%.  

Вместе с тем в настоящее время сервис развивается и совершенствуется технология работы 

на Транскаспийском международном транспортном маршруте. Так, в апреле 2020 года в 

целях повышения эффективности и снижения грузооборота фитинговых платформ, 

используемых на маршруте через порт Актау, начались контейнерные перевозки фидерными 

судами по маршруту Актау - Баку - Актау. Как отметили в МИИР РК, вышеуказанные меры 

при более раннем развитии портовой инфраструктуры позволили усилить интеграцию 

инфраструктуры морских портов Каспия - Западных ворот страны - в сеть международных 

транспортных коридоров.  

 
22 In the framework of the Law of the Republic of Kazakhstan "On Amendments and Additions to Certain Legislative 

Acts of the Republic of Kazakhstan on Transport Issues" adopted on 19 April 2019 
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В Казахстане сегодня практически завершено формирование национальной 

железнодорожной сети с акцентом на оптимизацию внутренних транспортных маршрутов, 

создание прямых сообщений между областями, а также повышение привлекательности 

казахстанских маршрутов для транзитных грузовых перевозок. В 2016 году в рамках 

программы "Нурлы жол" была введена в эксплуатацию железнодорожная ветка Боржакты - 

Ерсай протяженностью 14 км, которая соединила паромный комплекс в порту Курык с 

магистральной линией. Наряду с этим, в 2017 году были завершены работы по проекту 

строительства вторых путей на участке Шу-Алматы протяженностью 112 км. Реализация 

проекта позволила увеличить пропускную способность участка с 17 до 68 пар поездов в 

сутки. 

Разработка и применение новых технологий организации контейнерных перевозок по 

основным международным коридорам позволили довести среднюю скорость движения 

контейнерных поездов до 1108 км в сутки. В то же время растущие потребности в 

транспортировке национальных экономических грузов и ожидания грузоотправителей 

диктуют необходимость дальнейшего увеличения скорости обработки и доставки грузов в 

транзитных перевозках до 1150 км в сутки в рамках обновленной государственной 

программы инфраструктурного развития "Нұрлы жол" на 2020-2025 годы.  

В целом госпрограмма показала свой мультипликативный эффект - приобретенные 1489 

фитинговых площадок направлены на выполнение транзитных перевозок, что позволило 

увеличить объем контейнерных перевозок на 23% (с 537 тыс. TEU в 2018 году до 664 тыс. 

TEU в 2019 году) и доходы от транзитных перевозок на 20% (с 253 млрд тенге ($723 млн) в 

2018 году до 302 млрд тенге ($755 млн) в 2019 году). 310 новых полувагонов с открытым 

верхом обеспечили перевозку более 2 млн тонн угля в отопительный сезон 2020-2021 годов. 

В рамках ставки бюджетного вознаграждения в 2019 году было субсидировано 2441 единица 

подвижного состава (62 пассажирских и 2379 грузовых).  

Кроме того, с 2020 года активно ведется работа по доработке проекта Закона Республики 

Казахстан "О железнодорожном транспорте", который направлен на реформирование 

железнодорожной отрасли с учетом ориентации перевозок на конкурентный рынок 

перевозчиков, а также определение роли, прав и обязанностей каждого участника 

транспортного процесса.  

Аэропорты Казахстана также были отремонтированы в рамках программы "Нурлы жол". 

Одним из основных направлений госпрограммы "Нұрлы жол" на 2015-2019 годы стала 

модернизация объектов наземной инфраструктуры аэропортов, что, в свою очередь, 

позволит получать все виды современных воздушных судов.  

Второй этап государственной программы “Нұрлы жол” 

 

Разработка государственной программы по развитию транспортной инфраструктуры 

“Нурлы жол” на 2020-2025 осуществляется в увязке с целями и приоритетами 

Стратегического плана развития Казахстана до 2025 года и направлена на обеспечение 

дальнейшего экономического роста за счет развития эффективной и конкурентоспособной 

транспортной инфраструктуры, транзитных и транспортных услуг, а также улучшение 

технологических и организационных условий для функционирования транспортно-

коммуникационного комплекса. 

Предполагается что РПЦ будет способствовать реализации стратегического курса на 

развитие государства в целом путем решения острых проблем, стоящих перед 

транспортными сетями и инфраструктурой. Также Программа призвана опираться на 

достигнутые положительные результаты реализации первого этапа и обеспечить завершение 

проектов переходной транспортной инфраструктуры, инициированных в рамках ее 

реализации. 
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Государственная программа инфраструктурного развития "Нұрлы жол" на 2020-2025 годы 

направлена на создание эффективной и конкурентоспособной транспортной 

инфраструктуры, развитие транзитных и транспортных услуг, совершенствование 

технологической и институциональной среды. В рамках реализации программы до 2025 года 

планируется реализовать 112 инфраструктурных проектов на общую сумму 14,1 млрд $. В 

течение 6 лет планируется построить и реконструировать 10 тыс. км автомобильных дорог, 

а также провести капитальный и средний ремонт 11 тыс. км автомобильных дорог 

республиканской сети. Общий объем финансирования дорожной отрасли составит 9 млрд $.  

Реализация программы позволит довести долю республиканских дорог в хорошем и 

удовлетворительном состоянии до 100%, увеличить протяженность дорог I и II категорий до 

60%, долю платных дорог до 45%, со 100% обеспечением объектов придорожного сервиса. 

В 2021 году планируется провести ремонтные работы в дорожной отрасли для покрытия 9,5 

тыс. км автомобильных дорог республиканского и местного значения.  

Бюджет дорожной отрасли на 2020 год составил - республиканской сети 1.1 млрд $ и 

локальной сети 664 млн $.  По данным республиканской сети, строительные и 

реконструкционные работы были проведены на 4 тыс. км автомобильных дорог. 

Капитальный и средний ремонт - пройдено 1,5 тыс. км, из которых завершено 1,1 тыс. км.  

В области железнодорожного транспорта к 2025 году планируется снизить износ 

магистральной железнодорожной сети почти на 50%, а локомотивов-на 58%. Для 

восполнения дефицита пассажирских вагонов в течение 6 лет планируется закупить 600 

новых пассажирских вагонов. На обновление подвижного состава планируется привлечь 1,7 

млрд $, из которых 1.2 млрд $ -частные. 

В сфере водного транспорта до 2025 года планируется закупить 2 парома и 4 сухогрузных 

судна, что позволит дополнительно увеличить объем грузоперевозок, а также увеличить 

присутствие казахстанского флота в Каспийском море до 35%. Также планируется провести 

капитальный ремонт судоходных шлюзов с целью снижения аварийности до 10,3% и 

доведения пропускной способности шлюзов до 350 судов в год. На текущий год на эти цели 

выделено 4,9 млн $ на ремонт железобетонных конструкций и подъемного оборудования23. 

Развитие автомобильного и железнодорожного транспорта в Казахстане 

 

Автомобильный транспорт 

 

Значительная доля населения и бизнеса на региональном уровне имеют проблемы с 

транспортной связью с объектами социальной инфраструктуры, рынками и поставщиками 

как государственных, так и частных услуг. Отрицательно сказывается и тот факт, что более 

трети областных и районных дорог находятся в неудовлетворительном техническом 

состоянии. 

Несмотря на улучшение условий жизни и увеличение финансирования развития и 

эксплуатации автомобильных дорог, ряд системных вопросов, которые требуют 

дальнейшего совершенствования системы управления дорожными активами в таких 

областях, как повышение эффективности технического обслуживания дорог, планирование 

и приоритизация проектов в дорожной отрасли, обеспечить высокое качество дорог на всем 

протяжении их жизненного цикла, внедрение новых материалов и технологий, а также 

приведение нормативно-технической базы лучших международных стандартов.  

 
23 Available at: https://24.kz/ru/news/economyc/item/390137-n-rly-zhol-do-2025-goda-zaplanirovana-realizatsiya-

112-infrastrukturnykh-proektov 

https://24.kz/ru/news/economyc/item/390137-n-rly-zhol-do-2025-goda-zaplanirovana-realizatsiya-112-infrastrukturnykh-proektov
https://24.kz/ru/news/economyc/item/390137-n-rly-zhol-do-2025-goda-zaplanirovana-realizatsiya-112-infrastrukturnykh-proektov
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Отдельные участки республиканской сети, в том числе сегменты международных 

автомобильных транспортных коридоров в направлениях Юг-Север и Центр-Запад, до сих 

пор находятся в неудовлетворительном техническом состоянии, что приводит к снижению 

конкурентоспособности дорожной инфраструктуры Казахстана и перенаправлению 

транзита грузов на другие маршруты, а также усложняет внутренние транспортные связи и 

движение ресурсов и грузов между регионами страны. 

В рамках повышения эффективности институциональной модели развития дорожной 

отрасли в 2013 году было создано АО " НК "КазАвтоЖол" - назначенный национальный 

оператор по управлению республиканскими автомобильными дорогами, в функции которого 

входит реализация инвестиционных проектов, организация ремонта и содержания 

автомобильных дорог, взимание платы за проезд по платным дорогам, привлечение 

инвестиций для строительства и развития дорожной инфраструктуры, в том числе объектов 

придорожного сервиса. 

В 2018-2019 годах годовой целевой объем финансирования областных и районных 

автомобильных дорог был увеличен до 405 млн $ (2018 год) и до 512 млн $ (2019 год) на 

паритетных началах из республиканского и местных бюджетов. При сохранении такого 

уровня финансирования ежегодно ремонтными работами будет охвачено до 5 тыс. км дорог 

местного значения, что позволит к 2025 году улучшить эксплуатационные характеристики 

95% региональных и районных дорог до хорошего и удовлетворительного технического 

состояния.  

Несмотря на то, что плотность автомобильных дорог в Казахстане остается низкой по 

сравнению с некоторыми другими странами, автомобильные дороги в целом обеспечивают 

адекватное транспортное сообщение. В то же время проезд по существующим дорогам часто 

затруднен плохим техническим состоянием, особенно по областным и районным дорогам. 

За период реализации государственной программы по развитию инфраструктуры на 2015-

2019 годы показатели качества дорожной сети общего пользования в целом значительно 

улучшились, но проблема неудовлетворительного технического состояния автомобильных 

дорог местного значения и вспомогательных сооружений на них по-прежнему остается 

острой для многих регионов страны. 

Объем грузоперевозок автомобильным транспортом с 2007 по 2018 год увеличился более 

чем в два раза и составил 83,4% от общего объема перевезенных грузов всеми видами 

транспорта. Грузооборот увеличился с 61 459 млн. тонно-километров до 185 197,3 млн. 

тонно-километров и составил 30,4% от общего грузооборота. 

Поскольку протяженность автомобильных дорог общего пользования за последние 10 лет 

увеличилась чуть более чем на 2 процента, то за счет почти трехкратного увеличения 

грузооборота интенсивность их использования при перевозке грузов также возросла в 2,7 

раза и по итогам 2018 года составила 1,8 млн ткм/км. 

Автомобильный транспорт играет важную роль во внешней торговле Казахстана. Грузовые 

перевозки автомобильным транспортом осуществляются более чем в 40 стран мира. На долю 

казахстанских перевозчиков приходится более 46% от общего объема международных 

автомобильных грузовых перевозок. Ориентировочная емкость казахстанского рынка 

международных автомобильных перевозок составляет более $200 миллионов. 

На рынке международных автомобильных транспортных услуг задействовано 3,5 тысячи 

перевозчиков с парком транспортных средств свыше 17 тысяч единиц. Из них около 500 

перевозчиков осуществляют международные перевозки грузов с общим автопарком более 7 

тысяч единиц. Недостаточное количество транспортных средств, отвечающих техническим 



 
 

15 
 

требованиям EU, сокращает долю национальных перевозчиков в экспортно-импортных 

операциях в Европу. 

В транзитных перевозках перевозка грузов и пассажиров осуществляется в основном между 

республиками Средней Азии, Российской Федерацией, Китаем и странами Кавказа. Из-за 

неадекватной инфраструктуры обслуживания, низкой категории дорог, участков в плохом 

состоянии, неудовлетворительной автоматизации и цифровых услуг, недостаточной 

пропускной способности ППГ и слабой интермодальной связанности снижается 

желательность казахстанских автомобильных транзитных коридоров для международных 

перевозчиков. 

Недостаточно развита контрактная база по строительству и содержанию автомобильных 

дорог. Основные производственные мощности в области дорожного строительства 

формируются в основном в крупных городах и областных центрах, чего недостаточно для 

качественного выполнения запланированного объема работ по всей дорожной сети. 

Дорожно-строительная техника в значительной степени изношена и технологически отстает.  

Таким образом, низкая эффективность системы контроля качества дорожных работ, 

несоблюдение технологии производства и использование некачественных строительных 

материалов приводят к тому, что поддержание технических и эксплуатационных параметров 

дорожного покрытия, достигнутых после ремонта, не обеспечивается в течение всего 

установленного нормативного срока службы. 

Неэффективность системы управления движением большегрузных транспортных средств, 

растущая потребность в перевозке тяжеловесных грузов, особенно строительных 

материалов, вызывают интенсивное разрушение дорожного покрытия. Имеющихся 

автоматизированных средств измерения контроля весовых параметров недостаточно для 

эффективного управления. Средства, поступающие в бюджет в виде штрафов за превышение 

осевых нагрузок, не покрывают ущерба, причиненного разрушением дорог. 

Потребности в финансировании удовлетворяются только из внутренних источников: 

местного бюджета или трансфертов из республиканского бюджета, соответственно 

существуют ограничения на использование внутренних ресурсов, которые могут быть 

направлены на решение других важных вопросов, таких как образование, здравоохранение 

и стимулирование развития местных отраслей промышленности. 

В транспортной отрасли сохраняется низкий уровень цифровизации и использования 

информационных систем. Современный уровень развития информационных технологий 

позволяет значительно повысить эффективность планирования развития транспортной 

инфраструктуры сети, сбора, анализа и хранения информации о ее техническом состоянии и 

интенсивности движения, ведения реестра регулярных маршрутов и перевозчиков, выдачи 

разрешений на перевозку. транспорт и многие другие процессы, которые в настоящее время 

недостаточно эффективны из-за отсутствия современных информационных систем. 

 

Железнодорожный транспорт 

 

Плотность сети железных дорог в Казахстане по сравнению с некоторыми другими странами 

показывает значительный разрыв на 1000 кв. км территории. Соответственно, транспортная 

политика в сфере железнодорожного транспорта в последние десятилетия была 

ориентирована в основном на формирование новой архитектуры железнодорожных 

транспортных коридоров за счет строительства новых. Что касается железнодорожной 

инфраструктуры, то создание оптимальной железнодорожной сети на сегодняшний день 

практически завершено с упором на оптимизацию внутренних транспортных маршрутов, 

создание прямых связей между провинциями, а также повышение привлекательности 

казахстанских маршрутов для транзитных грузов. 
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 В 2018 году транзит всеми видами транспорта через Республику Казахстан составил 19,2 

млн тонн, из которых 17,6 млн тонн пришлось на железнодорожный транспорт. Однако 

растущий спрос на контейнерные транзитные перевозки требует новых подходов к 

технологии организации перевозок и обеспечения пропускной способности инфраструктуры 

с поэтапным отходом от старых практик. 

 

Сегодня средний темп роста товарооборота соседних стран с Казахстаном составляет около 

5-6% в год. Как правило, соседние страны тяготеют к транзитным перевозкам через 

Казахстан исключительно вагонным транспортом (Россия, страны Центральной Азии и др.), 

Что не дает ощутимого увеличения транзитных грузопотоков. В результате транзитный 

потенциал страны, который в настоящее время составляет более 50 миллионов тонн в 

эквиваленте железнодорожной инфраструктуры, не используется в полной мере. 

При этом техническая инфраструктура существующих 24 железнодорожных ПП на 

государственной границе Казахстана (с Российской Федерацией - 20, Узбекистаном - 3, 

Кыргызстаном - 1) не отвечает существующим требованиям, что негативно сказывается на 

пропускной способности контрольно-пропускные пункты. 

Разработка и внедрение новых технологий организации контейнерных перевозок по 

основным международным коридорам позволило довести среднюю скорость контейнерных 

поездов до 800 - 1000 км в сутки. В то же время растущие потребности в перевозке грузов и 

ожидания грузоотправителей диктуют необходимость дальнейшего увеличения скорости в 

пути - до 1150 км в сутки. 

Сегодня АО "НК" Казахстан Темир Жолы" и его дочерних компаний сделать 

железнодорожного холдинга, основной целью которой, с одной стороны, является создание 

компании, ориентированной на прибыль и коммерческая привлекательность, с другой 

стороны, выполнение социальной ответственности, такие как перевозка пассажиров и 

бизнес-деятельность по доступным ценам, а также развития железнодорожной 

инфраструктуры. 

Значительный износ основных фондов, в том числе высокий уровень износа объектов 

инфраструктуры, значительная протяженность однопутных и не электрифицированных 

участков создают ограничения на скорость и пропускную способность магистральной 

железнодорожной сети. Сохраняется высокий уровень износа железнодорожной 

инфраструктуры в связи с длительной эксплуатацией, а срок эксплуатации инфраструктуры 

на некоторых крупных узловых и транзитных станциях превышает 30 лет. Назрела острая 

необходимость в модернизации существующих устройств электроснабжения, систем связи, 

железнодорожной автоматики и телемеханики.  

Эти факторы препятствуют повышению мобильности населения и конкурентоспособности 

услуг пассажирских и грузовых перевозок железнодорожным транспортом, а также 

конкурентоспособности транзитных коридоров. 

Помимо недостаточного финансирования, еще одной причиной снижения эффективности 

является устаревание процессов планирования ремонта и технического обслуживания 

инфраструктуры и связанных с ней объектов, а также отсутствие современных 

информационных систем, позволяющих повысить эффективность и прозрачность этих 

процессов. 

Объем грузов, перевезенных железнодорожным транспортом в период с 2009 по 2018 год, 

увеличился в 1,6 раза и составил на конец 2018 года 397 884,8 тыс. тонн с учетом порожних 

возвратов, что составляет 9,7% от общего объема грузов, перевезенных всеми видами 
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транспорта. Грузооборот железнодорожного транспорта за указанный период увеличился в 

1,4 раза и составил 283 345,2 млн тонно-километров, или 46,5% от общего грузооборота. 

Железнодорожный подвижной состав насчитывает 1,7 тыс. локомотивов и 134,7 тыс. 

грузовых вагонов. 

В период реформирования железных дорог было разработано и принято большое количество 

нормативных правовых актов, в том числе технических регламентов, инструкций и 

стандартов, регулирующих деятельность на железнодорожном транспорте. В то же время 

значительная часть этих законодательных и подзаконных актов содержит уже устаревшие 

нормы, требующие пересмотра и обновления.        

Географически разветвленная и разветвленная сеть железнодорожных линий позволяет 

удовлетворить потребности населения и бизнеса в грузовых и пассажирских перевозках на 

любом расстоянии во внутреннем и международном железнодорожном сообщении, 

охватывая все регионы Казахстана и обеспечивая связь с магистральными сетями соседних 

государств через развитую сеть железнодорожных пограничных пунктов.  

В силу исторических особенностей развития железнодорожные транспортные системы стран 

СНГ и Балтии обладают полной технологической совместимостью и могут функционировать 

в рамках единых технических регламентов и правил. Единые параметры инфраструктуры, 

процессы технического обслуживания подвижного состава, интегрированная система 

обработки проездных документов способствуют эффективной организации международных 

пассажирских и грузовых перевозок. 

Уровень автоматизации и цифровизации технологических процессов, а также использования 

информационных технологий в железнодорожной отрасли по-прежнему недостаточен. 

Отсутствие единых подходов к интеграции существующих и внедрению новых 

информационных систем является основной причиной низкого уровня автоматизации и 

цифровизации технологических процессов Группы компаний НК "КТЖ". Масштаб его 

деятельности (численность сотрудников, а также процессы, включающие необходимость 

ввода, обработки, хранения и анализа данных) и используемые технологии управления 

технологическими процессами не позволяют обеспечить высокий уровень их эффективности 

из-за отсутствия автоматизации перечисленных процессов: планирования и контроля 

организации и выполнения мультимодальных перевозок; планирования маневровых и 

грузовых работ на станции; планирования технического обслуживания и ремонта объектов 

инфраструктуры и др. 

Постоянный рост потребности в ресурсах для модернизации инфраструктурных объектов и 

обновления подвижного состава при ограниченных финансовых возможностях 

государственного, квазигосударственного и частного секторов наряду с высокими 

процентными ставками по привлеченным внешним и внутренним финансовым кредитам 

создают предпосылки для ухудшения технологической и технической безопасности 

железнодорожной отрасли и препятствуют ее развитию. 

Инициативы в области международного сотрудничества  
 

Президент Китайской Народной Республики Си Цзиньпин объявил об инициативе «Один 

пояс, один путь» в 2013 году в Астане, Казахстан. Постепенно к этой инициативе 

присоединились правительства 65 стран. Сеть соединяет Азию, Европу и Африку и обещает 

дальнейшую интеграцию ее 4,4 миллиарда человек в глобальную сеть, способствуя обмену 

товарами, технологиями и идеями. 

Десять лет назад многие не верили в практическую реализацию идеи создания нового 

сухопутного моста Китай-Европа. Ведь традиционный морской путь через Суэцкий канал 
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давно проверен, надежен и наиболее экономичен с точки зрения затрат на доставку, а 

теоретическое увеличение скорости доставки по суше не подтверждено на практике. Однако 

усилиями стран-участниц удалось организовать регулярное движение высокоскоростных 

контейнерных поездов по маршрутам, соединяющим Китай и Европу, показателем этого 

является ежегодный рост объемов перевозок (рисунок 1). 

Рис. 1: Транзитные перевозки контейнеров по маршруту Китай-Казахстан-Россия-

Западная Европа (2011-2019 гг.), тыс. teu 

 
источник: НИИ ТК 

 

В качестве попытки увеличить воздействие международного автомобильного транспорта на 

окружающую среду с 4 сентября по 4 октября 2018 года был проведен пробный запуск в 

рамках инициативы «Один пояс - один путь». Он прошел 9881 км по территории трех 

государств (Китай, Казахстан и Российская Федерация) и показал экологическую и 

экономическую эффективность использования природного газа в качестве топлива, а также 

необходимость развития сети газозаправочных станций вдоль маршрута.  

 

Центральная Азия остается ключевым регионом, соединяющим Европу и Азию, и многие 

внешние игроки проявляют повышенный интерес к развитию связей со странами 

Центральной Азии, поскольку она является жизненно важным центром евроазиатского 

транспортного сообщения. Посредством программы «Один пояс, один путь» Китай пытается 

решить некоторые проблемы подключения в Центральной Азии, такие как слабая 

инфраструктура и недостаток инвестиций. Кроме того, BRI включает в себя координацию 

политики, крупные инфраструктурные проекты, расширение финансового сотрудничества и 

расширение контактов между людьми. Российская Федерация вновь проявляет интерес к 

субрегиону Центральной Азии, особенно к транспортным сообщениям. ЕС также продвигает 

всестороннее, устойчивое и основанное на правилах сотрудничества со странами 

Центральной Азии.  

 

Устойчивое экономическое развитие в Центральной Азии 

 

Все страны Центральной Азии не имеют выхода к морю и страдают от высоких 

транспортных и транзитных расходов. Однако он играет жизненно важную роль в контексте 

транспортных и логистических проектов в Евразии. Таким образом, имея важное 

геостратегическое значение, огромные природные ресурсы, высокий транзитный и 

транспортный потенциал, Центральная Азия имеет потенциал стать одним из важных 

сухопутных мостов между различными регионами. Основные риски для развития 

субрегиона сегодня связаны с необходимостью проведения структурных реформ. Во многих 

отношениях экономики стран Центральной Азии по-прежнему сталкиваются с 

многочисленными проблемами, связанными с их сырьевой экономикой. 

Проблема поиска новой модели экономического роста актуальна для всех стран субрегиона. 

Факты показывают, что разрыв в экономическом развитии стран субрегиона увеличивается. 
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Например, разница между самым большим и самым маленьким ВВП в регионе сейчас более 

чем в 40 раз. Доля торговли с соседними странами колеблется от 3% до 7% в экспортных 

операциях стран Центральной Азии. Центральная Азия является наименее внутренне 

взаимосвязанным регионом, где страны во многих отношениях фрагментированы. Это 

можно проследить, среди прочего, во внутрирегиональных транспортных связях: 

ограниченных железных дорогах, которые имеют от 3 до 5 маршрутов между странами в 

пределах региона. 

Для достижения устойчивого развития Казахстану и другим странам Центральной Азии 

необходимо консолидировать усилия, направленные на проведение активной региональной 

политики, создание благоприятной политической атмосферы, построение конструктивных и 

взаимовыгодных отношений между собой в области транспорта и коммуникаций. 

Транспортные коридоры, проходящие через Казахстан 

 
Дорожные коридоры 

 

По территории Казахстана проходят семь международных автомобильных коридоров общей 

протяженностью 8,3 тыс. км. 

Общая протяженность автомобильных дорог международного значения составляет 24,4 тыс. 

км, включая следующие международные автомобильные транспортные коридоры: 

1. Коридор «Ташкент - Шымкент - Тараз - Бишкек - Алматы - Хоргос» имеет протяженность 

1100 км, обеспечивает транзитные перевозки между государствами Средней Азии и Китаем. 

Вдоль коридора расположено 11 СТО, 8 АЗС и 7 мотелей с охраняемой автостоянкой. 

2. Коридор «Шымкент - Кызылорда - Актюбинск - Уральск - Самара» протяженностью 2684 

км обеспечивает транзитный грузопоток между государствами Центральной Азии и 

странами СНГ и Европы. В коридоре 10 СТО, 51 АЗС и 9 автостоянок с гостиницей. 

3. Коридор «Алматы - Караганда - Астана - Петропавловск» протяженностью 1707 км 

обеспечивает транспортировку транзитных грузов между странами Средней Азии и Китаем 

и Российской Федерацией. Вдоль этого коридора расположено 16 автозаправочных станций, 

56 заправок и 10 гостиниц. 

4. Коридор «Астрахань - Атырау - Актау - граница с Туркменистаном» имеет протяженность 

1622 км. Этот коридор используется для автомобильных перевозок между странами 

Центральной Азии в Российскую Федерацию и странами СНГ и Европы. Вдоль коридора 

расположено 7 автозаправочных станций, 32 АЗС и 9 мотелей. 

5. Коридор «Омск - Павлодар - Семипалатинск - Майкапчагай» протяженностью 1345 км 

обеспечивает прохождение транзитных грузопотоков между Китаем и Российской 

Федерацией, имеет достаточную инфраструктуру придорожного сервиса. 

6. Транспортный коридор «Астана - Костанай - Челябинск» протяженностью 1030 км 

обеспечивает прохождение грузовых перевозок между государствами Средней Азии и 

Российской Федерацией. Вдоль коридора расположены 8 СТО, 29 АЗС и 10 охраняемых 

автостоянок. 

7. Международный транспортный коридор «Западная Европа - Западный Китай» - это 

коридор, который берет начало в Ляньюньгане и проходит через Казахстан с выходом через 

Российскую Федерацию в страны Западной Европы. Протяженность коридора по территории 

Казахстана - 2 686 км. Вдоль коридора создаются придорожные сервисные пункты. 
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Железнодорожные коридоры 

 

Протяженность железнодорожных линий в Казахстане составляет 21 тыс. км. По территории 

Казахстана проходят шесть международных железнодорожных коридоров общей 

протяженностью 8,3 тыс. км, в том числе: 

 

1. Транспортный коридор Европа - Кавказ - Азия (ТРАСЕКА) 

Транспортный коридор ТРАСЕКА проходит по территории Казахстана по участкам 

Актау-порт / Курык-порт - Алтынколь / Достык - Актау-порт / Курык-порт, Актау-порт 

/ Курык-порт - Сарыагаш / Луговая - Актау-порт / Курык. -порт, Сарыагаш - Луг - 

Сарыагаш. 

2. Центральноазиатский коридор 

Этот коридор проходит по территории Республики Казахстан по участку Сарыагаш - 

Семиглавый Мар - Сарыагач. 

3. Трансазиатский коридор (северное направление) 

Северное направление Трансазиатского коридора проходит по участку Достык / 

Алтынколь - Петропавловск - Достык / Алтынколь. 

4. Трансазиатский коридор (южное направление) 

Южное направление Трансазиатского коридора проходит по участку Достык / 

Алтынколь - Сарыагаш - Достык / Алтынколь. 

5. Коридор Север-Юг 

Коридор Север-Юг проходит по территории Казахстана по участку Актау-порт - 

Алимбет - Актау-порт. 

6. Западный коридор. 

Этот коридор проходит по участку железной дороги от станции Дина Нурпеисова до 

порта Актау. 

 

Управление рисками стихийных бедствий в Казахстане 
 

Опасность стихийных бедствий и техногенных чрезвычайных ситуаций затрагивает людей 

и все отрасли экономики, а защита населения отm них необходима для спасения жизни 

граждан и экономического потенциала страны. Проблема предотвращения стихийных 

бедствий , смягчения их последствий и ликвидации имеет важное значение в связи с 

ежегодным увеличением числа и масштабов стихийных бедствий, ростом человеческих и 

материальных потерь, которые, безусловно, сдерживают развитие стран. 

 

Управление риском бедствий основано на понимании риска бедствий во всех его 

измерениях: уязвимости, возможностях, подверженности людей и активов воздействию, 

характеристиках опасности и окружающей среды, мерах по оказанию чрезвычайной помощи 

и восстановлению.  

В соответствии с Законом Республики Казахстан "О гражданской защите" мероприятия 

гражданской защиты по предупреждению чрезвычайных ситуаций осуществляются с 
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учетом вероятности их возникновения и возможного ущерба от них. 

 

Таким образом, алгоритм обеспечения гражданской защиты заключается в выявлении и 

оценке рисков, разработке технологий управления этими рисками с целью 

целенаправленного снижения их величины до приемлемого уровня. 

 

 Алгоритм гражданской защиты 

 

  Опасность 

(угроза, вызов) 
 

 

 

Риски всех видов 

(их анализ и оценка) 

 

 

 

Управление рисками 

 

 

 

Гражданская защита  

 

 

Для проведения мероприятий по снижению и управлению рисками необходимо учитывать 

их Основные понятия. 

 

В настоящее время в Республике Казахстан введен международный стандарт управления 

рисками ISO Guide 73-2010, согласно которому анализ рисков-это процесс понимания 

происхождения риска и определения уровня риска, обеспечивающий основу для оценки 

риска. Он следует следующим принципам.  

 

Риск (R) - совокупность вероятности наступления события и его последствий. 

 

Знание вероятности неблагоприятного события позволяет нам определить вероятность 

благоприятного события, то есть непосредственно ожидаемого события, которое может 

причинить кому-то ущерб или убытки. Риск-это количественная характеристика опасности, 

определяемая частотой возникновения опасностей. Количественно она выражается 

формулой R=n/N, где n - число случаев возникновения опасностей; N - возможное число 

случаев возникновения опасностей. 

 

Для определенияeподверженности территории Республики Казахстан чрезвычайным 

ситуациям природного и техногенного weхарактера рассматриваются природные и 

техногенные опасности, присущие Республике Казахстан. 

 

В настоящее время существует четыре методологических подхода к определению риска. 

5. Statistics-основанный расчет частот, вероятностный анализ безопасности, 

построение деревьев опасностей. 

6. Басэд по построению моделей воздействия вредных факторов на индивида, 

социальные, профессиональные группы и др. Эти методы основаны на расчетах, 

данные для которых не всегда доступны. 

7. The pПлачевность событий определяется на основе опроса опытных специалистов, 

то есть экспертов. 
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8. Социологический, основанный на опросе населения. 

 

В целом к настоящему времени сформировались следующие основные методы анализа и 

прогнозирования рисков: 

• экстраполяция, когда по статистическим данным об основных реализованных 

чрезвычайных ситуациях в предыдущий период времени с заданной достоверностью 

определяются параметры чрезвычайных ситуаций в предстоящий период времени.; 

• вероятностные методы, основанные на использовании "деревьев отказов" и "деревьев 

событий", когда выполняется декомпозиция сложной потенциально опасной 

технической системы и пошаговое исследование сценариев развития катастроф на 

основе статистической информации, определяют параметры надежности и риски 

элементов системы.; 

• методы математического анализа опасных процессов внутри и вне сложных 

технических системs, приводящих к увеличению поражающих факторов и 

возникновению катастроф; 

• вероятностные методы и методы нечетких множеств, позволяющие рассматривать 

наиболее сложные сочетания воздействий на человеко-машинные системы и их 

реакции на эти воздействия. 

 

Эти знания могут быть использованы для оценки рисков, их предотвращения, смягчения 

последствий, обеспечения готовности и реагирования. Повышение риска бедствий означает, 

что необходимо укреплять готовность к реагированию на них, действовать в предвидении 

событий и обеспечивать наличие потенциала для эффективного реагирования и 

восстановления на всех уровнях. Этап восстановления, реабилитации и реконструкции 

является важнейшей возможностью для более эффективного восстановления, в том числе за 

счет интеграции мер по уменьшению опасности бедствий и развитию. 

Конкретные мероприятия включают в себя: 

• Управление Рисками Стихийных Бедствий На Уровне Общин 

• Политика и стратегия СРБ 

• Готовность к стихийным бедствиям и реагирование на чрезвычайные ситуации 

• Системы раннего предупреждения 

• Поддержка инфраструктуры 

• Оценка многоцелевого риска 

• Запланированный переезд 

• Развитие устойчивых источников средств к существованию 

 

Хотя в прошлом мировое сообщество сталкивалось с эпидемиями и пандемиями, в последнее 

время этого не происходило в таких масштабах, и оценки уменьшения опасности бедствий 

(СРБ) не изучались. Подходы и алгоритмы противодействия риску широкого 

распространения инфекции, связанной с COVID-19, меняются практически каждый день. 

Необходимо проводить исследования и разрабатывать рекомендации по снижению рисков в 

каждой отрасли экономики, в том числе в сфере транспорта и логистики. 

 

Исторически что в Республике Казахстан существовала государственная комиссия по 

чрезвычайным ситуациям с 1990 по 1997 год. С 1997 по 2001 год деятельность казахстанских 

спасателей контролировалась Государственным комитетом по чрезвычайным ситуациям, а с 

2001 по 2004 год работало отдельное агентство по чрезвычайным ситуациям Республики 

Казахстан. Десять лет функционировало министерство по чрезвычайным ситуациям - с 2004 

по 2014 год, позже его полномочия и функции были переданы МВД до сентября 2020 года.  

 

Учитывая сложившуюся в мире и Казахстане ситуацию, связанную с пандемией, имеющую 

прецеденты чрезвычайных ситуаций в стране (наводнения, лесные пожары, 

авиакатастрофы), Указом Президента Республики Казахстан от 9 сентября 2020 года 
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Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан было воссоздано. 

Министерство по чрезвычайным ситуациям является центральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим государственную политику в области снижения и ликвидации 

рисков техногенных и природных катастроф, гражданской обороны, межотраслевой 

координации пожарной и промышленной безопасности, формирования и пополнения 

резерва государственных активов, функционирования и совершенствования 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

предупреждения и тушения24 пожаров. Защита национальных приоритетов от чрезвычайных 

ситуаций является одним из важных пунктов долгосрочной стратегии развития страны и 

национальной политики до 2030 года.   

 

В Приложении 1 представлен Закон Республики Казахстан “О гражданской обороне” с 

основными целями и задачами Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Казахстан. 

 

А насчет своего географического положения, природные и климатические условия, 

характер и содержание экономического комплекса Республики Казахстан является 

предметом широкого спектра природных и техногенных чрезвычайных ситуаций: горные и 

предгорные районы представляют собой обширную зону воздействия разрушительных 

землетрясений, сел и лавиноопасных зон транспортной инфраструктуры, опасных 

гидрометеорологических явлений , паводков, подтоплений территорий городов и 

населенных пунктов, возможность лесных (степных) пожаров, инфекционных заболеваний, 

производственных и промышленных аварий, авариях на химических и радиационно-

опасных объектов, аварии на автомобильном, авиационном, железнодорожном транспорте 

и т. д. 

 

По данным службы по чрезвычайным ситуациям, за последнее десятилетие стихийные 

бедствия составляют около 12% всех чрезвычайных ситуаций, произошедших в республике. 

Наибольшее количество опасных природных процессов, которые произошли в республике 

за этот период пришлось на опасных инфекционных заболеваний - 59.8%, после природных 

пожаров (23%), несчастные случаи на воде (15.9%), гидрометеорологических и 

геологических ( 1%), землетрясения (0.3%) и массовых опасных заболеваний животных 

(0.08%) [21]. 

 

В то же время, как показывает анализ, в последние годы наблюдается рост материального 

ущерба, причиненного стихийными бедствиями, который за исследуемый период составил 

около 46% 

 

В рамках реализации государственного надзора в области промышленной безопасности в 

2020 году по специальному порядку было проведено 949 проверок и 565 внеплановых. В 

результате проведенных проверок выявлено 26 808 нарушений, приостановлено действие 

279 объектов и 1 субъекта, наложено 1068 административных штрафов на сумму более 135 

млн тенге ($337 тыс). В средствах массовой информации с целью обучения и 

информирования населения выступили и опубликовали 56 506 материалов: 7020 - на 

телеканалах, 15 793 - в печатных изданиях, 19 358 - на радио, 14 335 - на лентах 

информационных агентств. 

 

В результате превентивных мер и своевременного реагирования профессиональных 

аварийно-спасательных служб на чрезвычайные ситуации в 2020 году, по сравнению с 

аналогичным периодом 2019 года, наблюдается снижение числа случаев на 6,9% (на 1,084 

случаев), но в то же время, число раненых выросло на 53,9 раза (на 141,190 человек), 

 
24 Regulations on the Ministry of Emergency Situations of the Republic of Kazakhstan, approved by the Government 

of the Republic of Kazakhstan, #1112, October 28, 2004. 
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смертности на 4,9 раза (на 2,212 человек), материальный ущерб увеличился на 47,4% (по 

1,640 млн. тенге – 4.100 $). 
 
Рис. 2. Чрезвычайные ситуации в Казахстане, 2019-2020 

 
      

Источник: Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан 

 

Зарегистрировано 14 696 чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

пострадало 143 856 человек, из них погибло 2 793, материальный ущерб составил 5 096,7 

млн. тенге (12,7 млн $) (Рис. 2). 

 

Сформированные и обобщенные показатели в разрезе регионов характеризуют следующую 

ситуацию: 

• количество чрезвычайных ситуаций снизилось в регионах: Алматы-на 23,3%, 

Туркестан-на 13%, Актобе-на 12,9%, Жамбыл-на 11,8%, Атырау-на 11%, Караганда-на 9,4%, 

Мангистау-на 8,1 %, 

Костанай-на 7,3%, Нур-Султан-на 6,5%; 

 

В то же время, в других регионах в 2019 году произошло увеличение количества 

чрезвычайных ситуаций в Кызылорде на 3,9%, Северном Казахстане на 3,1%, Западном 

Казахстане на 2,7%, городе Шымкент на 3,3%; 

 

На долю техногенных катастроф приходится 90,2% от общего числа чрезвычайных 

ситуаций, зарегистрировано 13 258 случаев (снижение на 6,8%), при этом 875 человек 

получили ранения (снижение на 46,8%), из них 414 человек погибли (снижение на 25,3%). 
 

Стихийные бедствия и пандемии составляют 9,8% от общего числа инцидентов за 

двенадцать месяцев 2020 года с 1 438 зарегистрированными случаями (снижение на 7,8% по 

сравнению с 2019 годом), в то время как 142 981 человек были затронуты (увеличение в 140 

раз), из которых 2379 человек погибли. Основной причиной увеличения числа пострадавших 

и смертности стало распространение коронавирусной инфекции (COVID - 19). 

 

Основные виды стихийных бедствий в Казахстане 

 

Землетрясения. На территории Казахстана в период с 2001 по 2011 годы произошло 5 

значительных землетрясений, сила которых превысила 6 баллов. По данным МЧС РК, к 

сейсмоопасным регионам Казахстана относятся Алматинская, Восточно-Казахстанская, 

Жамбылская, Южно-Казахстанская области, а также город Алматы. 

В настоящее время во всех сейсмически опасных регионах разработаны Планы действий при 

угрозе и возникновении разрушительных землетрясений, утвержденные руководителями 

этих регионов. Соответствующим постановлением Правительства определена группировка 

сил и средств для проведения спасательных и других неотложных мероприятий, 
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необходимых для ликвидации последствий разрушительного землетрясения. 

Премьер-Министр Республики Казахстан принял постановление «О мерах по снижению 

ущерба от разрушительных землетрясений в сейсмоопасных регионах республики» 26 

августа 1997 года с последней поправкой, внесенной 5 декабря 2003 года. Новых решений 

Правительства в этом отношении нет. области были приняты в Казахстане. 

Наводнения. Как правило, первыми от наводнений страдают автомобильные и железные 

дороги, как местные, так и магистральные. Наводнения, вызванные весенним или весенне-

летним паводком, наблюдаются на реках практически во всех регионах Казахстана. 

Возникновение такого типа наводнений на реках Южного Казахстана вероятно в феврале-

июне, в Юго-Восточном и Восточном Казахстане - в марте-июле, на равнинных реках 

республики - в марте-июне. Наибольший ущерб наносят наводнения рекам Иртыш, Урал, 

Тобол, Ишим, Нура, Эмба, Тургай, Сары-су, а также их многочисленным притокам. 

Наводнения, связанные с нагонами ветра в Казахстане, наблюдаются в дельте реки Урал и 

на всем северо-восточном побережье Каспия. Наиболее опасны периоды с октября по 

декабрь и май, когда уровень воды поднимается до 2,0 - 2,5 метра, а морская вода проникает 

на десятки километров в глубь территории. 

В последние годы резко возросло количество антропогенных наводнений. Так, на реке 

Сырдарья зимой происходят паводки с повышенными расходами воды из Шардаринского 

водохранилища (из-за несоблюдения графика попусков). Опасность представляют 

накопители сточных вод в ряде крупных городов республики (Алматы, Актюбинск, Тараз и 

др.). Вызывает беспокойство состояние плотин некоторых крупных гидроузлов (например, 

Тасоткель, Терс-Ащибулак, Шардара, Сергеевский и др.), Которые также могут вызывать 

наводнения. ... 

12 марта 2010 года из-за осадков и таяния снега прорвалась плотина Кызылагашского 

водохранилища в Алматинской области. В результате было затоплено несколько населенных 

пунктов, размыт мост на трассе Алматы-Усть-Каменогорск. На устранение последствий 

было потрачено около $53 миллионов. 

В связи с прорывом плотины Сардобинского водохранилища в Узбекистане 2 мая 2020 года 

были затоплены села Мактааральского района Туркестанской области. Пострадало более 

1030 жилых домов, три школы, пять детских садов, четыре медицинских учреждения и Дом 

культуры. 

Пандемия. Вспышка COVID-19 — это стресс-тест на устойчивость экономики, 

национальных систем здравоохранения, транспортных сетей и транспортной 

инфраструктуры. Пандемия высветила слабые места и связи в экономике, логистике, 

грузовом и пассажирском транспорте, создала новые проблемы, особенно для стран, не 

имеющих выхода к морю. 

В то же время пандемия послужила уникальной ситуацией для проверки на прочность 

государственного механизма, принятия конструктивных решений в самых сложных, ранее 

не случавшихся чрезвычайных ситуациях, решений по адаптации к новым условиям жизни, 

работы и обучения изолированно, удаленно. и дистанционно, к быстрому развертыванию 

дополнительных коек в инфекционных больницах, увеличению количества и материально-

технического обеспечения медицинских транспортных средств для доставки 

тяжелобольных, кислородно-зависимых пациентов и обслуживания значительного 

количества одновременно больных граждан, обеспечивая их в полном объеме с 

необходимыми средствами защиты, лекарствами и оборудованием. 

Мир получил беспрецедентную возможность протестировать и настроить систему работы 
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государственных и экстренных служб для точного решения аналогичных задач в будущем в 

экстренных ситуациях. Правительствам стран удалось выявить существующие пробелы и 

недостатки в организации механизмов готовности к стихийным бедствиям и принять 

соответствующие корректирующие меры не только для их устранения, но и для проведения 

государственной политики в чрезвычайных ситуациях. МЧС возвращено в структуру 

Правительства Казахстана. Оперативно на государственном, региональном и местном 

уровнях сформированы механизмы обеспечения устойчивой работы транспортно-

логистического комплекса страны, развернуты регулирующие органы на приграничных 

КПП, санитарно-эпидемиологические посты. 

В условиях закрытия границ произошла переориентация перевозок народнохозяйственных 

товаров с автомобильного транспорта на железнодорожный, увеличился объем 

контейнерных перевозок. 

В Республике Казахстан вопросы руководства и реализации государственной политики в 

области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, контроля и надзора за 

соблюдением требований, установленных техническими регламентами, решает Комитет 

РСУ по санитарно-эпидемиологической безопасности. Эпидемиологический надзор 

Министерства здравоохранения Республики Казахстан (Приложение 2), осуществляющий 

свою деятельность в соответствии с Положением. 

Республиканское государственное учреждение создано постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 22 сентября 2020 года. На Комитет, в том числе, возложены 

следующие обязанности: 

• осуществление управления и реализация государственной политики в области 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, контроля и надзора за 

продукцией, подлежащей государственному санитарно-эпидемиологическому 

контролю и надзору, в том числе пищевой продукции, а также контроль и надзор за 

соблюдением требования, установленные техническими регламентами в пределах его 

компетенции; 

• разработка правил взаимодействия государственных органов при реализации 

санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий; 

• разработка критериев определения рисков заноса инфекционных заболеваний 

из-за границы на территорию Республики Казахстан и / или возникновения случаев 

инфекционных заболеваний; 

• разработка правил применения ограничительных мер, в том числе карантина, 

и перечня инфекционных заболеваний, при угрозе возникновения и распространения 

которых вводятся ограничительные меры, в том числе карантин. 
 

Методологии оценки ущерба после стихийных бедствий  

 

Существует обширный объем исследований по оценке ущерба после стихийных бедствий, 

разработанных как национальными властями, так и международными организациями. По 

сути, существует консенсус в отношении того, что риски представляют собой вероятность 

потерь или ущерба для наших социально-экономических систем. Термины «потеря» и 

«ущерб» часто используются как синонимы. Убытки обычно относятся к количественным 

показателям, выраженным либо в денежном выражении (например, рыночная стоимость, 

восстановительная стоимость) физических активов, либо в количественном выражении - 

например, количество смертей и травм. Ущерб - это общий термин для обозначения 

разрушения, которое можно или нельзя измерить количественно. Повреждение стены может 

быть выражено как потеря, но задержка во времени не может быть измерена количественно 

(Gall et al., 2014). 

В контексте потерь от стихийных бедствий можно выделить две важные категории риска - 
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интенсивный и экстенсивный риск. Высокий риск возникает в результате бедствий высокой 

интенсивности и средней или низкой частоты, которые преимущественно связаны с 

серьезными угрозами, такими как землетрясения, наводнения на реках и цунами. 

Экстенсивный риск относится к рискам, связанным с частыми опасными событиями низкой 

интенсивности. Связанное с этим понятие - это понятие последствий. После стихийного 

бедствия прямое воздействие на инфраструктуру проявляется в форме полного разрушения 

или частичного повреждения инфраструктурных активов и основных фондов, таких как 

готовая продукция, товары в производстве, сырье, материалы и запасные части. Косвенные 

последствия - это последствия для потоков товаров, которые не будут производиться, или 

для услуг, которые не будут предоставлены в результате уничтожения или повреждения 

активов и запасов. Последствия потенциально начинаются, когда актив поврежден, и, если 

нет альтернативных механизмов, продолжаются в течение периода восстановления и 

пополнения. Наконец, существуют каскадные эффекты на производительность различных 

секторов экономики, которые зависят от такой инфраструктуры и связаны с ней. 

Риск для активов инфраструктуры может варьироваться от полного разрушения до 

частичного физического повреждения или сокращения общего срока службы активов. 

Инфраструктура является ключом к социально-экономическому развитию и имеет особое 

значение для установления соединений для стран Центральной Азии, не имеющих выхода к 

морю, где торговля зависит от хорошо функционирующей системы инфраструктуры. 

Снижение производительности в среднесрочной и долгосрочной перспективе в результате 

неблагоприятного воздействия стихийных бедствий на объекты инфраструктуры может 

препятствовать достижению страной ее целей в области экономического и устойчивого 

развития. 

Потребности в восстановлении после чрезвычайных ситуаций складываются из общей 

стоимости ущерба от чрезвычайных ситуаций и затрат на реконструкцию промышленных и 

социальных объектов в соответствии с концепцией «восстановление лучше, более 

устойчиво, чем было». Материальная (стоимостная) стоимость потребности в 

восстановлении после чрезвычайных ситуаций выражена в существующих рыночных ценах 

(рисунки 4.5). 

Чрезвычайные ситуации обычно предоставляют возможность улучшить качество 

восстановления разрушенных объектов (особенно жилья, коммуникаций) за счет повышения 

сейсмической устойчивости, внедрения современных стандартов качества и применения мер 

по повышению устойчивости восстановленных объектов к будущим бедствиям. Во многих 

случаях возникает необходимость переместить отдельные здания или даже целые поселения 

в менее уязвимые географические районы. В таких случаях потребности в финансировании 

мероприятий по реконструкции значительно превышают фактический ущерб от стихийного 

бедствия, поскольку они учитывают стоимость земли, которую необходимо будет 

приобрести, а также дополнительные расходы на основные коммунальные услуги, которые 

необходимо будет создать. на новом месте. Наконец, если работы по восстановлению 

занимают много времени (более одного года), 

Как и в других секторах экономики, ущерб измеряется в физическом выражении, а затем 

конвертируется в материальную ценность с использованием докризисных затрат на 

восстановление или реконструкцию поврежденных объектов. Убытки включают стоимость 

перебоев в движении и более высокие повторяющиеся расходы, которые несут пользователи, 

когда они временно используют другие виды или средства транспорта. 

Самый распространенный вид убытков в этом секторе связан с возникновением ситуации, 

когда для движения автомобильного транспорта необходимо использовать альтернативные, 

более длинные маршруты, что приводит к увеличению эксплуатационных расходов. Другой 

распространенный тип потерь связан с ситуацией, когда пользователи вынуждены прибегать 

к использованию альтернативных портов или аэропортов, что влечет за собой более высокие 
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эксплуатационные расходы, чем обычно используемые. Кроме того, потери возникают, 

когда продукты не могут вовремя попасть на рынки назначения из-за нарушения 

нормальных транспортных маршрутов. Такая ситуация характерна для скоропортящихся 

продуктов сельского хозяйства и рыболовства; однако эти потери также связаны с 

производственными затратами, 

Ущерб и убытки в секторе транспорта и связи следует отличать от ущерба и потерь в других 

секторах, использующих транспортную и коммуникационную инфраструктуру и сервисы. 

Ущерб в данном секторе должен оцениваться инженерами-строителями, проектировщиками 

конструкций или транспортными инженерами, а оценка потерь должна производиться 

экономистами-транспортниками. 

При оценке ущерба и потерь отдельно рассматриваются следующие подсекторы: 

• дорожный транспорт; 

• водный транспорт и порты; 

• воздушный транспорт и аэропорты; 

• железнодорожный транспорт; 

• смешанный транспорт (комбинированный транспорт); 

• линии связи. 

 

В рамках данного материала, ввиду сходства между этими подсекторами, рассматривается 

только процедура оценки в области автомобильного транспорта. 

 

Для оценки ущерба и потерь необходима следующая информация: 

• Расположение и потенциал каждой из транспортных подсистем (согласно 

списку выше) и их основных отдельных компонентов; 

• Количество и потенциал автопарка в каждой из существующих подсистем; 

• Результаты последних обследований пунктов отправления и назначения в 

пострадавших и прилегающих районах; 

• Предельные эксплуатационные расходы для каждого вида транспорта - для 

разных типов транспортных средств; и 

• Годовые отчеты о проделанной работе (частной или государственной) 

предприятий связи. 

 

Следует совершить производственную поездку, чтобы получить непосредственное 

представление о последствиях стихийного бедствия для всего сектора транспорта и связи. В 

большинстве случаев результаты первоначальной аэрофотосъемки обеспечивают общее 

понимание, необходимое для последующих посещений ключевых узлов транспортно-

коммуникационной системы - автомобильным, водным или пешим - для детального 

изучения. В рамках полевых поездок специалистам необходимо сделать выводы о состоянии 

всей системы после аварии, необходимости восстановления и реконструкции и о том, как 

система может временно функционировать в аварийном состоянии после аварии. 

Излишне говорить, что оценщик должен иметь опыт анализа ситуаций и сценариев в секторе 

транспорта и связи после стихийных бедствий. 

При оценке следует учитывать, что сектор транспорта и связи обычно является одним из 

наиболее пострадавших с точки зрения ущерба и потерь. Воздействие в этом секторе часто 

больше, чем в жилищном и сельском хозяйстве, в зависимости от типа и масштабов 

стихийного бедствия, вызвавшего бедствие. Следует помнить, что повреждаются не только 

дорожные покрытия и конструкции, но и связанные с ними мосты, водопропускные трубы и 

другие дренажные сооружения. В случае землетрясений ущерб причиняется не только 

первоначальными афтершоками, но и афтершоками (более слабыми афтершоками после 

основного землетрясения). Наводнение также может привести к разрушению конструкций и 
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эрозии дорожных покрытий и насыпей. 

Не весь ущерб очевиден сразу после стихийного бедствия; дополнительный урон может 

появиться только через некоторое время. Например, в случае продолжительного затопления 

после того, как уровень паводковой воды упал, поверхностный слой дорожного покрытия 

может оказаться неповрежденным. Вода обычно просачивается через поры в дорожном 

покрытии и разрушает основание дороги и грунт. Ущерб усугубляется продолжительным 

движением транспортных средств, что приводит к проседанию земли, что может привести к 

серьезным авариям. 

Также может показаться, что после землетрясения конструкции сохраняют свою 

вертикальность, однако в реальности строительные материалы, из которых они состоят, 

могут потерять эластичность и структурные свойства. В обоих случаях поврежденные 

конструкции необходимо немедленно уничтожить / демонтировать и заменить. 

Оползни и сели - еще один тип стихийных бедствий, которые могут нанести ущерб 

автомобильному транспорту и разрушить дорожное покрытие, вызвать нарушение движения 

и увеличить транспортные расходы. 

Ущерб, нанесенный этому сектору, можно оценить как стоимость инвестиций, необходимых 

для замены инвентаря, при условии, что физические характеристики останутся такими же, 

как до катастрофы. 

При проведении полевых работ специалисту по транспорту необходимо установить масштаб 

и стоимость восстановления или реконструкции в зависимости от типа и серьезности 

повреждений конструкций в секторе автомобильного транспорта. Физические 

характеристики и характеристики амортизации каждого из затронутых компонентов (или 

участка дороги) необходимо объединить с удельными затратами на необходимые 

восстановительные или реконструкционные работы. 

Стоимость ремонта можно получить в отделах проектирования, разработки и технического 

обслуживания, в министерстве / агентстве транспорта или общественных проектах. 

Аналогичным образом, когда частным подрядчикам в этом секторе поручается 

восстановление, они также могут быть источником информации о стоимости единицы 

продукции. 

Удельные затраты на реконструкцию можно получить только после завершения рабочего 

проектирования новой инфраструктуры. Однако недавно разработанные и аналогичные 

строительные проекты могут служить отправной точкой для предварительной оценки 

(информацию о таких проектных затратах можно получить через отделы планирования и 

проектирования министерства / агентства по проектам, представляющим общественный 

интерес). 

Ущерб автопарку - включая легковые автомобили, автобусы, грузовики и другие 

транспортные средства меньшего размера - должны оцениваться при оценке транспортного 

сектора. Также необходимо учитывать строительное и ремонтное оборудование, а тракторы 

и другую технику, обычно используемую в сельском хозяйстве, следует рассматривать в 

контексте сельскохозяйственного сектора. 

Количество уничтоженных транспортных средств обычно оценивается на этапе аварийной 

ситуации или может быть оценено после консультации с представителями транспортных 

ассоциаций и страховых компаний. Материальную ценность уничтоженных транспортных 

средств можно оценить с помощью информации в таблице ниже, представленной в Модели 

проектирования автомагистралей Всемирного банка (HDM). Чтобы упростить оценку в 

ситуации, когда транспортные средства повреждены лишь частично, необходимо сделать 
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ряд простых предположений относительно стоимости ремонта по сравнению с общей 

стоимостью транспортных средств. Консультации с местными автомастерскими могут 

помочь уточнить типичную стоимость единицы. 

 
 

 

Сектор транспортной инфраструктуры терпит убытки, и за время, необходимое для 

восстановления и реконструкции транспортных объектов, размер убытков может превысить 

размер ущерба, а в некоторых случаях может даже привести к общей инфляции; поэтому так 

важна оценка потерь в этом секторе. Убытки в этом секторе включают стоимость 

прерванных транспортных потоков и временное увеличение транспортных расходов из-за 

использования альтернативных маршрутов и / или альтернативных транспортных средств. 

 

Для оценки убытков необходимы три ключевых элемента: 

• данные об объемах транспортных потоков (объемы пассажирских и грузовых 

перевозок); 

• увеличение удельных операционных затрат после стихийного бедствия; 

• и время, необходимое для восстановления или реконструкции. 

 

Сроки восстановления и реконструкции обычно составляют от не менее трех месяцев для 

полного восстановления до примерно шести месяцев для строительства альтернативных 

коротких участков дороги; и от одного до пяти лет - на полную реконструкцию всех участков 

всех дорог (в этом процессе могут быть задействованы работы по снижению потенциального 

ущерба от будущих стихийных бедствий за счет перепланировки и укрепления). 

Для определения объемов транспортных потоков, используемых при оценке потерь, 

необходимо знать данные о структуре и объемах трафика в нормальных условиях, то есть до 

стихийного бедствия. Кроме того, после аварии необходимо вручную рассчитать временные 

изменения трафика, вызванные аварией. 

Докризисные данные о грузоперевозках можно получить непосредственно через 

соответствующее подразделение министерства / агентства транспорта или общественные 

оргнаизации с использованием последних исследований происхождения и назначения 

товаров, которые следует обновлять по мере необходимости. Транспортные потоки после 

стихийных бедствий должны измеряться специалистом по транспорту в тесном 

сотрудничестве с местными партнерами с учетом времени, необходимого для 

восстановления и восстановления поврежденных дорог. 

Предельные затраты на эксплуатацию транспортного средства зависят от типа 

транспортного средства, типа покрытия и качества дорожного покрытия. Этот показатель 

состоит из различных компонентов, таких как стоимость топлива, ремонта и шин, 

амортизация, заработная плата экипажа, дополнительное время в пути для пассажиров и т. 

д. Эти операционные расходы должны быть доступны для немедленного применения при 

оценке убытков. Фактически, эта информация обычно доступна отделам планирования 

министерств/агентства транспорта или общественным организациям. 

 

Межведомственная координация в области УЧС в Казахстане  
 

Казахстан, осознавая существующую угрозу и уязвимость к стихийным бедствиям, принял 

меры по созданию институциональной основы для снижения соответствующих рисков. В 

Распоряжении Президента Республики Казахстан от 19 марта 2004 года «О мерах по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории республики» изложены 
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долгосрочные предписания, направленные на борьбу со стихийными бедствиями в 

Казахстане. 

 

В соответствии со статьей 7 Закона Республики Казахстан «О гражданской защите» в 2014 

году Министром внутренних дел была создана Межведомственная государственная 

комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Комиссия является 

консультативно-совещательным органом, целью которого является разработка и реализация 

единой государственной политики в области гражданской защиты. Сегодня в МЧС, его 

территориальных органах и подведомственных организациях работает более 32 тысяч 

специалистов. Для наблюдения, предотвращения и, при необходимости, оказания помощи 

при стихийных бедствиях организована круглосуточная работа наблюдательных и 

резервных мобильных формирований гражданской обороны, аварийно-спасательных 

формирований, которые ежегодно выполняют определенные задачи в соответствии с 

правилами. 

 

Роль центральных и местных органов власти в УЧС 

 

В соответствии с действующим законодательством МЧС Республики Казахстан 

координирует работу центральных и местных исполнительных органов по УРБ и СРБ, 

разрабатывает программы, утверждает или согласовывает положения, стандарты и 

правила, ведет государственный учет, организует научные исследования, информирование 

воспитание, обучение населения и специалистов, осуществляет международное 

сотрудничество, обеспечивает деятельность находящихся в нем лиц, осуществляющих 

службы наблюдения, наблюдения за ситуацией и прогнозирования, а также аварийно-

спасательных и пожарных частей и формирований. 

При этом министерство управляет участием сил гражданской обороны в мероприятиях по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ликвидации чрезвычайных 

ситуаций регионального и глобального масштаба, мобилизации материально-технических 

ресурсов организаций независимо от форм собственности и ведомственной 

принадлежности, вносит предложения в Правительство. Республики Казахстан об 

использовании имеющихся государственных и мобилизационных резервов, запасов 

материально-технических, продовольственных, медицинских и иных ресурсов, а также об 

использовании средств резерва Правительства Республики Казахстан на профилактические 

мероприятия. и устранение аварийных ситуаций. 

В соответствии с законодательно поставленными задачами Министерство также выполняет 

стратегические функции, обеспечивающие разработку и реализацию государственной 

политики в области государственных материальных резервов, контроля и надзора в 

области пожарной и промышленной безопасности. 

В настоящее время есть несколько вопросов, требующих внимания. Необходимо улучшить 

взаимодействие и координацию территориальных органов и оперативных сил 

Министерства, реализуя вышеперечисленные стратегические функции и задачи, в 

частности, для четкого межведомственного взаимодействия и согласования комплекса 

организационных и практических мер по предупреждению и развитию. ликвидация 

чрезвычайных ситуаций регионального и глобального характера, а также для решения 

общих задач гражданской обороны. 

Действующее законодательство Республики Казахстан также возлагает прямую 

ответственность за предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций на 

соответствующей территории непосредственно на местные исполнительные органы. 

К полномочиям местных органов относятся организация мероприятий по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций местного значения, обеспечение исполнения 
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бюджетов на указанные цели, создание и использование местных запасов материально-

технических и иных ресурсов, информирование населения и организаций о необходимых 

мерах безопасности. 

Они должны обеспечивать в пределах своей компетенции социальную защиту населения и 

работников, пострадавших от чрезвычайных ситуаций, компенсацию вреда, причиненного 

здоровью и имуществу граждан, окружающей среде и хозяйственным объектам, 

медицинское обслуживание, компенсацию и льготы за проживание и работу в зонах 

чрезвычайных ситуаций. ситуаций, а также осуществление мероприятий после ликвидации 

чрезвычайных ситуаций по оздоровлению окружающей среды и восстановлению 

хозяйственной деятельности организаций и граждан. 

Структурные подразделения при акиматах областей, городов Алматы и Астана, созданные 

в соответствии с реформой разграничения функций и полномочий центральных и местных 

исполнительных органов, до сих пор не имеют достаточной материально-технической, 

информационной и методической базы. за качественное выполнение задач по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на соответствующих территориях, 

которые согласно законодательству, являются сферой их непосредственной 

ответственности. Годовые резервы местных исполнительных органов по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера формируются 

недостаточно. При этом экстренных служб практически нет. 

Исследование и мониторинг чрезвычайных ситуаций 

 

В настоящее время научные исследования, связанные с различными аспектами 

чрезвычайных ситуаций, проводятся только по нескольким отдельным темам в области 

сейсмологии, селей и оползней. При этом в республике нет единого научного центра 

комплексного изучения общих проблем предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

Благодаря уникальной возможности, с учетом накопленного опыта борьбы с пандемией, 

апробации и согласования механизмов взаимодействия государственных органов и служб 

реагирования на чрезвычайные ситуации, для принятия будущих безошибочных решений 

в случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимы глубокие стратегические и 

специальные научные исследования. необходимы в сфере организации и ведения 

гражданской обороны страны. Они должны охватывать все сферы жизни, включая 

транспорт, транспортную инфраструктуру, коммуникации, обеспечивающие как 

продовольственную, так и социальную защищенность населения страны. В настоящее 

время, когда в правительстве организовано МЧС, очевидно, что оно призвано взять на себя 

организационную и координирующую роль по этим вопросам. 

Одним из основных недостатков системы прогноза землетрясений является неполное 

покрытие всей сейсмически активной территории Казахстана. Фактически, только 

Алматинский прогностический полигон оборудован достаточным количеством 

наблюдательных пунктов. Возможная техногенная сейсмичность западных регионов 

Казахстана практически не изучена. Недостаточное подтверждение штормовых 

предупреждений, пропуск опасных гидрометеорологических явлений, а также отсутствие 

надежных долгосрочных прогнозов паводковой ситуации в стране - снижают 

эффективность реагирования на эти чрезвычайные ситуации. Во многом это связано с 

отсутствием сети метеостанций и гидрологических постов, небольшим количеством 

снегомерных трасс. Аэровизуальный мониторинг источников селеопасности проводится 

только в горной зоне Заилийского Алатау, прилегающей к городу Алматы и Алматинской 

области. Процесс автоматизации мониторинга источников селеопасности пока не вышел за 
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рамки экспериментальных работ. Систематического мониторинга оползневой опасности не 

налажено. 

Не отлажен процесс практического использования данных космического мониторинга 

службами оперативного реагирования. Дистанционное зондирование территории 

республики из космоса в интересах предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

находится на начальной стадии развития. 

Плохо внедрены современные географические информационные системы, которые очень 

необходимы для точного мониторинга чрезвычайных ситуаций и разработки эффективных 

автоматизированных планов реагирования. 

Систематического мониторинга техногенных рисков в республике практически нет. В 

связи с этим промышленные аварии и катастрофы не прогнозируются, комплексные меры 

по их предотвращению, обеспечению готовности к ним в полном объеме не выполняются. 

Мониторинг, предотвращение и готовность к чрезвычайным ситуациям 

Протяженность автомобильных дорог международного и республиканского значения в 

Казахстане составляет 24,7 тыс. км. Из них 3,4 тыс. км в Восточно-Казахстанской области и 

2,8 тыс. км - в Алматы, регионах, наиболее подверженных землетрясениям. Кроме того, 

около тысячи километров магистральных дорог проходят в районах, подверженных 

наводнениям. То есть почти четверть основных международных транспортных коридоров 

находится в зонах стихийных бедствий. Аналогичная ситуация и с железнодорожными 

транспортными коридорами, проходящими по территории Казахстана: около 15% проходят 

через сейсмоопасные районы и районы, подверженные другим стихийным бедствиям 

(наводнения, сели, лавины, пожары и т. д.). Это накладывает определенные обязанности на 

государство и региональные власти, 

Безусловно, значительная работа по мониторингу, предупреждению и подготовке к 

чрезвычайным ситуациям, организации аварийно-спасательных работ в Казахстане 

проводится в достаточно широком масштабе, так как на государственном уровне с МЧС, 

которое несет ответственность за руководство по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, 

пожарной и промышленной безопасности, формирования и развития государственного 

материального резерва, обеспечения функционирования и дальнейшего развития 

государственной системы гражданской защиты, организации предупреждения и тушения 

пожаров), и на областном уровне с утвержденными программами и планами, такими как 

Межрегиональный план действий по развитию Алматинской агломерации до 2020 года, 

одобренный Правительством Казахстана в июне 2013 года) и, конечно же, на 

межправительственном уровне, включая совместные программы по защите население и 

территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также 

интеграция предотвращения чрезвычайных ситуаций и системы реагирования по СНГ; 

Сендайская рамочная программа по снижению риска бедствий на 2015–2030 годы под 

эгидой ООН и ряд других документов. 

 

Международное сотрудничество по управлению рисками стихийных 

бедствий 
 

Казахстан традиционно демонстрировал эффективные механизмы готовности к 

реагированию на эпизоды стихийных бедствий благодаря развитию комитета по 

реагированию и министерствам в правительстве и деятельности по реагированию на 

стихийные бедствия в школьной программе во время и в постсоветский период. Однако он 

отстает в современных достижениях в области технологий мониторинга, прогнозирования и 
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раннего предупреждения природных и антропогенных опасностей. Подход, 

ориентированный на реагирование, очень часто является единственным подходом, 

применяемым при ликвидации последствий стихийных бедствий, хотя начался постепенный 

переход от подхода, ориентированного исключительно на реагирование на стихийные 

бедствия, к включению управления рисками стихийных бедствий в их планы развития. Были 

разработаны и внедрены структуры и законодательство по управлению стихийными 

бедствиями, однако политика и законодательство в целом сосредоточены на спасательных 

операциях и мероприятиях по оказанию помощи и часто не имеют горизонтального и 

вертикального сотрудничества между национальными заинтересованными сторонами. 

Необходимо сместить акцент национальных органов управления операциями в случае 

стихийных бедствий и национальных институтов планирования на комплексное снижение 

риска бедствий. 

Для достижения этой цели необходимо проводить постоянные мероприятия по 

наращиванию потенциала, основанные на последних концепциях и рекомендациях. 

Надлежащий и адаптированный процесс наращивания потенциала позволит должностным 

лицам, заинтересованным сторонам и сообществу лучше выполнять свои функции во время 

кризиса / стихийного бедствия. 

Казахстан привержен Сендайской рамочной программе по снижению риска бедствий и 

принимает активные меры для ее реализации. В рамках Рамочной основы Казахстан 

организовал несколько мероприятий. Достигнута доработка системы сбора и анализа 

практической информации о текущих угрозах и возникших чрезвычайных ситуациях, в том 

числе составлены паспорта безопасности регионов, в которых учитывались риски 

возникновения стихийных бедствий, возможные потери населения, подверженность 

разрушению зданий и сооружений. рассчитано. Определен перечень организационных 

мероприятий и материальных ресурсов, необходимых для оказания своевременной и 

качественной помощи пострадавшему населению. Предусмотрены формы предоставления 

срочной информации о потерях и рисках в результате стихийных бедствий, а также 

статистические карты для учета дезагрегированных данных по полу, возрасту и 

инвалидности. Существует система единых диспетчерских служб на местном уровне и центр 

кризисного управления на национальном уровне. 

С точки зрения усиления многостороннего координационного механизма, как это 

предлагается в Сендайской рамочной программе, функция национальной платформы по 

снижению риска бедствий выполняет Межведомственная государственная комиссия по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Состав Межведомственной 

госкомиссии был расширен (7 сентября 2017 г.). Кроме того, в комиссию вошли главы 

государственных органов, ответственные за информирование и предупреждение населения, 

поддержание межрелигиозной и социальной стабильности, развитие гражданского 

общества, а также представители бизнес-сообщества и Общества Красного Полумесяца; 

Проведено повышение осведомленности государственных служащих всех уровней, 

организаций гражданского общества, жителей и волонтеров, а также частного сектора о 

предотвращении и смягчении рисков стихийных бедствий. На национальном уровне 

проходят обучение 1105 представителей центральных и местных органов исполнительной 

власти, руководителей бизнес-структур, которые участвуют в мероприятиях по 

предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

Был предоставлен свободный и открытый доступ к неконфиденциальной информации. 

Информация для населения с разбивкой по категориям (уязвимость, риск, катастрофы и 

потери) доступна на интернет-портале «Открытое правительство» с систематическим 

обновлением, а также на интернет-ресурсе Министерства внутренних дел. Для облегчения 

доступа к достоверным данным в реальном масштабе при поддержке национальной 

аэрокосмической компании «Казахстан Гарыш Сапары» местным властям предоставляется 
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прямой доступ к результатам дистанционного зондирования земной поверхности. 

На местном уровне ежегодно более 15 000 человек, включая волонтеров, проходят обучение 

в Департаменте по чрезвычайным ситуациям регионов; 

30 декабря 2016 года впервые в Казахстане был принят Закон «О волонтерской 

деятельности». Он предусматривает расширение роли населения в мероприятиях по 

предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, оказанию помощи 

людям, пострадавшим от стихийных бедствий, и другим категориям, и группам людей, 

нуждающимся во внешней помощи и поддержке. 

Кроме того, Казахстан является членом Центра по чрезвычайным ситуациям и снижению 

риска бедствий со штаб-квартирой в Алматы. Центр действует с июля 2016 года на 

основании межправительственного соглашения, подписанного министрами по 

чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан и Кыргызской Республики. МИД 

Казахстана предоставил ему статус межгосударственного. 

Меры по смягчению последствий пандемии в Казахстане   

 

Первые случаи заражения коронавирусом COVID-19 в Казахстане были зарегистрированы 

13 марта 2020 года. Согласно статистике, по состоянию на 6 декабря 2020 года в Казахстане 

зарегистрировано 134 983 случая заражения, из них 118 643 пациента выздоровели, 2079 

смертей. 

До этого, с 26 января 2020 года, был усилен санитарно-эпидемиологический контроль на 

КПП через государственную границу, проводились учения. Кроме того, было обеспечено 

медицинское наблюдение за лицами, прибывшими из Китая, и приостановлено 72-часовое 

безвизовое пребывание китайских граждан в Казахстане. 

Быстрое распространение коронавирусной инфекции в стране привело к кризису в области 

здравоохранения, подавлению национальных систем здравоохранения и тяжелым 

экономическим последствиям. Были приняты заметные меры по сдерживанию 

распространения инфекции, включая, в частности, ограничения на внутренние и 

международные перевозки. 

Межведомственная комиссия по координации мер по предупреждению возникновения и 

распространения коронавирусной инфекции была создана Премьер-Министром Республики 

Казахстан 27 января 2020 года. Она приняла решение приостановить: 

• С 29 января 2020 года - пассажирские автобусные перевозки между Казахстаном 

и Китаем; 

• С 1 февраля 2020 года - пассажирские перевозки по железной дороге между 

Казахстаном и Китаем; 

• С 3 февраля 2020 года - регулярное авиасообщение между Казахстаном и Китаем; 

• С 1 марта 2020 года - авиасообщение с Ираном и ограничено количество рейсов 

в Южную Корею с 9 до 3 рейсов в неделю; 

• 5 марта 2020 года был наложен временный запрет на въезд граждан Ирана в 

Казахстан, рейс Нур-Султан-Баку был приостановлен, количество рейсов по 

маршруту Алматы-Баку было ограничено с пяти до одного в неделю, по 

маршруту Актау. -Баку маршрут - от семи до одного в неделю. 

 

На деятельность транспортно-логистических компаний также существенно повлияли 

карантинные меры из-за запрета на передвижение людей и товаров, нарушения цепочек 

поставок и ограничения грузоперевозок автомобильным транспортом с некоторыми 

странами. 
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Автомобильный транспорт  

 

По данным Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, 

пандемия и карантинные меры не повлияли на выручку от перевозки грузов автомобильным 

транспортом, несмотря на снижение общих объемов перевозок из-за снижения деловой 

активности и сокращения по географии. грузовых перевозок. За шесть месяцев 2020 года 

выручка от грузовых перевозок автомобильным транспортом составила $192 млн, что на 7% 

больше по сравнению с соответствующим периодом 2019 года ($178 млн). 

За первое полугодие 2020 года объем грузовых перевозок автомобильным транспортом 

составил около 1,4 млрд тонн, что на 10% меньше по сравнению с аналогичным периодом 

2019 года (1,57 млрд тонн). 

Грузооборот автомобильного транспорта составил 69,5 млрд тонно-километров, что на 14% 

меньше соответствующего периода 2019 года (80,5 млрд тонно-километров). 

Легковым автотранспортом перевезено около 6,5 млрд человек, что на 43% меньше по 

сравнению с аналогичным периодом 2019 года (11,4 млрд человек). Выручка от 

пассажирских перевозок автомобильным транспортом составила $81 млн, что на 33% 

меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года ($131 млн). Снижение доходов от 

пассажиров связано с приостановкой международных и междугородних перевозок в связи с 

глобальной пандемией и карантинными мерами, а также сокращением расписания городских 

маршрутов. 

Международные автомобильные перевозки грузов, продуктов питания не прекращались, за 

исключением / из некоторых стран, таких как Иран и Туркменистан. Однако объемы 

перевозок во многом упали из-за сокращения или полной остановки производства в странах 

ЕС, а также ограничения проезда транспортных средств, выполняющих международные 

перевозки, по территории соседних стран. 

В связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической ситуации из-за распространения 

COVID-19 Правительство Казахстана 30 марта 2020 года временно закрыло 12 

автомобильных ПП, в том числе десять ПП на границе с Российской Федерацией и два ПП с 

Узбекистаном. 

Следует отметить, что трансграничные грузовые перевозки продолжались с соблюдением 

некоторых дополнительных санитарных требований. Согласно порядку пересечения 

Государственной границы Республики, Казахстан на период карантинных ограничений 

установлено, что на одно грузовое транспортное средство, осуществляющее международные 

грузовые перевозки, не более двух водителей, а также владельцев грузов, осуществляющих 

сельскохозяйственную деятельность, допускались при подаче надлежащих документов. 
Переговоры с китайской стороной. В результате принятых мер количество автомобилей, 

принятых Китаем, увеличилось с 20 до 80 единиц. Также с 5 ноября 2020 года Китай открыл 

КПП Покиту (CHN) - Бахты (KAZ). В сухом порту рядом с Нур Жолы создана специальная 

стоянка для автомобилей ожидания. 

В связи с текущими условиями введена новая схема организации перевозки грузов, 

заключающаяся в возможности ввозить товары на китайских трейлерах напрямую в наши 

приграничные ТЛЦ, где они проходят таможенное оформление и перегружаются на 

казахстанский транспорт для дальнейшей транспортировки. в регионы потребления. Это 

устраняет необходимость въезда некоторых транспортных средств на территорию Китая. 

В ноябре 2020 года на казахстанско-киргизской границе наблюдалось скопление 

автотранспорта. Произошло это из-за несоблюдения водителями транспортных средств 

санитарно-эпидемиологических требований с 10 ноября 2020 года, иностранные водители, 
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въезжающие в Казахстан, должны предоставить результаты тестов ПЦР. При этом данное 

требование не распространяется на водителей, осуществляющих транзитные перевозки по 

территории Казахстана. На автомобильных пунктах пропуска Жамбылской области созданы 

передвижные санитарные посты, где водители проходят проверку на ПЦР. 

Железнодорожный транспорт 

С началом пандемии правительство Казахстана приостановило пассажирское 

железнодорожное сообщение. 13 мая 2020 года на заседании межведомственной комиссии 

было принято решение о возобновлении движения поездов внутри страны с соблюдением 

противоэпидемиологических мероприятий. В целом с 1 июня 2020 года движение 93 поездов 

внутри страны возобновлено. Возобновление движения 36 межгосударственных поездов 

будет осуществлено после открытия государственной границы. В настоящее время по 

республике курсирует 55 поездов с соблюдением эпидемиологических мероприятий. За 6 

месяцев 2020 года по железной дороге перевезено 5877 тысяч пассажиров, что на 44,2% 

меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. 

Грузовые и контейнерные перевозки осуществлялись в обычном режиме. Ограничения, 

связанные с распространением коронавируса, напрямую не влияют на железнодорожный 

контейнерный транзит через Республику Казахстан. Более того, компании, работающие в 

этом сегменте рынка, быстро адаптировались, поглощая товары авиаперевозчиков и 

автоперевозчиков. 

В первом полугодии 2020 года по железной дороге перевезено 196,6 млн тонн грузов, что на 

2,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. 

В целом рост транзитных контейнерных перевозок через территорию Казахстана за период 

январь-июнь наблюдался по всем направлениям. По сравнению с аналогичным периодом 

2019 года рост составил 54%. Контейнерные поезда продолжают курсировать регулярно по 

установленному расписанию как внутри страны, так и в международном сообщении через 

Казахстан в / из Китая с конечным пунктом в странах Центральной Азии, СНГ, Европы, 

Турции. Только по перспективному маршруту Китай - Центральная Азия - Китай за 6 

месяцев 2020 года рост составил 32% (106,8 тыс. TEU). МИИД РК, контейнерные перевозки 

по направлению Китай - Европа - Китай увеличились на 10%, или 5,1 тыс. TEU, и составили 

55,9 тыс. TEU. 

Среди значительных перевозок по этому маршруту - перевозки контейнерных поездов с 

катодной медью и цинком Алмалыкского горно-химического комбината в партнерстве с 

Узбекской железной дорогой. Сырье регулярно отправляется со станции Сергели (Ташкент, 

Узбекистан) и проходит по Транскаспийскому маршруту (ТМТМ) через пограничные 

станции Казахстана, добираясь до порта Актау, откуда отправляется фидерным судном в 

порт. Баку. Из порта груз доставляется в турецкие города Стамбул, Анкара и Мерсин. Также 

в тренде перевозки в / из РФ через территорию Казахстана, где рост в первой половине 2020 

года составил 45%. 

П о данному маршруту ЗАО «КТЖ Экспресс» продолжает перевозить лес, именно этот вид 

перевозок способствовал росту общего объема 2019 года в направлении из Российской 

Федерации в Китай и обратно почти в 3 раза. В конце марта АО «КТЖ Экспресс» 

возобновило отгрузку металлопроката из Китая в Российскую Федерацию, поезд будет 

курсировать регулярно 2 раза в месяц. Доставка груза осуществляется на завод ООО 

«РусТехнологии Муром», который является крупнейшим производителем оцинкованной 

стали. Кроме того, регулярные перевозки железной руды осуществляются по маршруту 

Российская Федерация - Китай через Казахстан. Ежемесячный объем от 25 до 100 тысяч 

тонн. 
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Закрытие заводов в Европе из-за пандемии привело к резкому замедлению как торговых 

потоков в Китай, так и возврата пустых контейнеров. Своевременное возвращение 

контейнеров из Европы в Китай было одной из важных мер, принятых для обеспечения 

бесперебойной доставки грузов в сообщении Китай-Европа-Китай, сохранения и увеличения 

объемов грузопотоков в период посткризисного восстановления. 

Поэтому железнодорожные администрации Казахстана, Российской Федерации и Беларуси 

ввели скидку 40% на перевозку порожних контейнеров из Европы в Китай. Льготные тарифы 

применяются к транзитным перевозкам порожних универсальных контейнеров (длиной 40 и 

45 футов) на специализированных платформах в составе контейнерных поездов длиной не 

менее 57, но не более 82 условных вагонов. Эти тарифные условия призваны улучшить 

баланс контейнерных потоков на маршруте Китай - Европа - Китай. 

 

Меры по восстановлению в Казахстане в пост пандемический период 
 

Содействие восстановлению транспортного сектора 

 

С начала пандемии коронавируса правительство Казахстана принимает ряд антикризисных 

мер для возобновления экономического роста. Малому и среднему бизнесу в наиболее 

пострадавших отраслях была предоставлена отсрочка погашения кредита. 

7 апреля 2020 года Международный союз автомобильного транспорта (IRU) и 

Международная федерация транспортных рабочих (ITF) опубликовали открытое письмо 

правительствам всех стран с просьбой поддержать транспортную отрасль в контексте 

распространения COVID. -19. Транспортники во время пандемии обращались за 

государственной поддержкой в той или иной форме. Во время кризиса в качестве мер 

поддержки транспортного сектора были введены выделение отдельных полос для грузового 

транспорта, организация бесплатной парковки, налоговые льготы, снижение арендной платы 

и затрат на топливо. Решением Правительства Республики Казахстан в целях оказания 

государственной поддержки деятельность грузового и автомобильного транспорта 

освобождена от налогов и обязательных платежей фонда оплаты труда. 

В рамках восстановления экономического роста к концу 2020 года проводилась работа по 

освобождению операторов международных автомобильных перевозок от сбора за 

утилизацию и плату за первичную регистрацию грузовых автомобилей. В частности, 

внесены изменения в Налоговый кодекс Республики Казахстан в части освобождения от 

уплаты первоначального регистрационного сбора для грузовых автомобилей, 

осуществляющих международные перевозки грузов. По вопросу освобождения от уплаты 

коммунального сбора ведется работа по внесению соответствующих изменений в приказ 

Министра энергетики Республики Казахстан. 

С начала пандемии коронавируса Агентство по регулированию и развитию финансового 

рынка приняло ряд мер, таких как отсрочка платежей по кредитам физическим лицам и 

предпринимателям на 90 дней, а также, помимо отсрочки, рефинансирование пострадавших 

предпринимателей. в рамках программ внутреннего рефинансирования банков или в рамках 

трех государственных программ. 

В настоящее время Агентство совместно с Нацбанком реализует программу льготного 

кредитования предпринимателей пострадавших отраслей, в том числе транспорта, для 

пополнения оборотных средств. В его рамках предоставлялись кредиты на пополнение 

оборотных средств сроком на 1 год по ставке 8% годовых. Также реализуется программа 

«Экономика простых вещей». Это скорее инвестиционная программа. В рамках данной 

программы кредиты предоставляются под 6% годовых. 
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Все вышеперечисленные преференции и льготы непременно распространяются на 

представителей транспортно-логистической отрасли Казахстана. 

Кроме того, Национальный Банк Казахстана выделил дополнительно 200 млрд тенге ($500 

млн) на кредитование крупного бизнеса и предпринимателей, пострадавших в результате 

ЧП. В результате был составлен список затронутых видов деятельности в обрабатывающей 

промышленности и сфере услуг, чтобы крупные предприятия могли обращаться в банки 

второго уровня для получения льготных кредитов. 

Наибольшая доля выделяемых средств приходится на малый и средний бизнес в торговле - 

319 млрд тенге (70%), строительстве - 44,9 млрд тенге (9,9%), обрабатывающей 

промышленности - 39,8 млрд тенге (8,7%). В таблице 3 представлены предприятия 

транспортной отрасли, получившие государственную поддержку. 

Таблица 3: Перечень видов деятельности крупных хозяйствующих субъектов, 

пострадавших в период чрезвычайного положения: 

Нет. ОКЭД  Вид деятельности 

25. 30.20 производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава 

(без ремонта) 

27. 33.12.5 ремонт и техническое обслуживание прочих машин и оборудования 

специального назначения и оборудования 

29. 33.17.1 ремонт подвижного состава железных дорог 

31. 49.1 деятельность пассажирского железнодорожного транспорта в 

междугородном трафике. 

32. 49.39 деятельность прочего пассажирского сухопутного транспорта, не 

включенные в другие группировки 

33. 49.4 деятельность транспортная деятельность и предоставление услуг 

34. 51.10 деятельность воздушного пассажирского транспорта, 

35. 52.21.1 Эксплуатация железных дорог 
Источник: Министерство национальной экономики Республики Казахстан 

 

Решением Правительства Республики Казахстан от 20 мая 2020 года, Комплексный план 

восстановления экономического роста. Комплексный план состоит из 10 направлений и 172 

системных и отраслевых мер по стимулированию деловой активности, поддержке занятости 

и увеличению доходов населения. К 1 июля 2020 года Министерству национальной 

экономики Республики Казахстан поручено сформулировать новую редакцию 

Стратегического плана развития до 2025 года, приоритетной задачей которой станет 

формирование новой структуры экономики на основе увеличения его самодостаточность, 

конкурентоспособный несырьевой сектор, качественные инвестиции и интеграция в 

региональные и глобальные цепочки создания добавленной стоимости. 

В Плане предлагаются меры по значительному расширению механизмов финансирования и 

льготного кредитования, в том числе для малого бизнеса, активное использование 

инструментов для гарантии и возмещения экспортных затрат, развитие инфраструктуры, 

совершенствование регуляторной политики и продвижение отечественных производителей. 

Упростится налоговое бремя и администрирование. 

План включает следующие мероприятия для транспортно-логистической отрасли: 

• Освобождение от НДС автобусных пассажирских перевозок по социально 

значимым маршрутам; 

• Снижение административной нагрузки на 6 месяцев за счет отмены 10-

кратной платы за хранение простаивающих товаров более 48 часов с момента 

уведомления; 

• Отменен таможенный досмотр контейнерных поездов во время транзита. При 
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ввозе осмотр будет проводиться один раз на станции назначения; 

• Субсидии для железнодорожных перевозчиков будут сохранены с учетом 

ограничительных мер; 

• Продлен срок действия предельных уровней тарифов на услуги телефонной 

связи. 

 

 

Повышение устойчивости транспортной инфраструктуры к 

разрушительным событиям 
 

По оценке Азиатского банка развития, развивающимся странам Азии потребуется 

инвестировать $26 трлн в период с 2016 по 2030 год, или $1,7 трлн в год, если регион хочет 

сохранить темпы роста, искоренить бедность и отреагировать на изменение климата (с 

поправкой на климат оценивать). Без затрат на смягчение последствий изменения климата и 

адаптацию потребуется $22,6 трлн, или $1,5 трлн в год (базовая оценка). Из общих 

потребностей в инвестициях с поправкой на климат в 2016–2030 годах $14,7 трлн будут 

приходиться на электроэнергию и $8,4 трлн на транспорт. В настоящее время регион 

ежегодно инвестирует в инфраструктуру около $881 млрд (для 25 стран с адекватными 

данными, в которых проживает 96% населения региона). Дефицит инвестиций в 

инфраструктуру - разница между инвестиционными потребностями и текущими уровнями 

инвестиций - составляет 2,4% от прогнозируемого ВВП на 5-летний период с 2016 по 2020 

год с учетом затрат на смягчение последствий изменения климата и адаптацию. 

Государственные инвестиции в инфраструктуру в Центральной Азии составляют 2,6% 

валового внутреннего продукта (ВВП), в то время как частные инвестиции в инфраструктуру 

составляют около 0,3% ВВП. 

Повреждение инфраструктуры создает огромные инвестиционные риски. Для оценки 

влияния на макроэкономические переменные обычно проводится анализ посткризисных 

показателей валового внутреннего продукта (ВВП), платежного баланса (ПБ) и бюджетного 

сектора. Влияние на ВВП связано с временным отрицательным влиянием на экономические 

показатели убытков, вызванных стихийным бедствием, и положительным влиянием на 

строительную и другие отрасли в связи с началом программы реконструкции. Последствия 

ущерба, нанесенного стихийным бедствием для валовых инвестиций, не всегда проявляются 

в том же году, в котором произошло стихийное бедствие, но измеряются в последующие 

годы - по мере восстановления или замены объектов (в зависимости от потенциала 

строительной отрасли и наличие финансовых ресурсов). Вы также можете отслеживать 

уязвимость инфраструктуры и связанный с ней риск. Это особенно верно для политиков, 

которые хотели бы расставить приоритеты в своих действиях, сосредоточив внимание на 

этих высокоприоритетных областях. 

В Казахстане необходимы нормативные и институциональные реформы, чтобы сделать 

инфраструктуру более привлекательной для частных инвесторов и создать портфель 

приемлемых для банков проектов государственно-частного партнерства (ГЧП). Страны 

должны проводить реформы, связанные с ГЧП, такие как принятие законов о ГЧП, 

оптимизация процессов закупок и торгов, внедрение механизмов разрешения споров и 

создание независимых государственных единиц ГЧП. Углубление рынков капитала также 

необходимо для того, чтобы помочь направить значительные сбережения в регионе на 

инвестиции в производственную инфраструктуру. 

Такие факторы, как бедность и численность населения, увеличивают давление на 

доступность инфраструктуры и повышают общие риски. Инфраструктурный риск 

оценивается отношением AAL от нескольких видов угроз к ‰ основному капиталу. Степень 

серьезности определяется на основе уровня бедности, который, с точки зрения 
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международных организаций, оценивается как уровень бедности людей, живущих ниже 

уровня дохода 5 долларов США в день. Классификация рисков и критичности 

инфраструктуры вдоль различных коридоров дает матрицу приоритетов, т.е. это области, в 

которых приоритетное внимание следует уделять восстановлению инфраструктуры в 

контексте факторов социального или экономического стресса. Излишне говорить, что одних 

инвестиций в инфраструктуру будет недостаточно для улучшения низкой 

производительности. В то же время потребуются инвестиции для снижения уязвимости, то 

есть для снижения этих социально-экономических факторов стресса. Бедность является 

одним из таких социально-экономических факторов стресса, и один или несколько из этих 

факторов могут сочетаться с инфраструктурным риском. 

Правительство Казахстана провело критический анализ всех вышеупомянутых вызовов и 

вопросов, которые негативно влияют на развитие транспортной инфраструктуры и делают 

ее менее устойчивой к различным разрушительным событиям. Поэтому в своих 

стратегических приоритетах он фокусируется на основных вопросах. 

Прежде всего, цель состоит в создании устойчивой к стихийным бедствиям, технически 

продвинутой и технологически хорошо оснащенной, а также конкурентоспособной 

транспортной инфраструктуры. Это будет достигаться наряду с постоянным упрощением 

внутренних процедур и устранением нефизических барьеров для торговли и транзитных 

грузовых перевозок через Казахстан для увеличения общего объема транзита в направлении 

Европа-Азия. 

Планируется внедрение многоуровневой системы мониторинга технического и 

эксплуатационного состояния, которая позволит своевременно принимать оптимальные 

решения и реализовывать превентивные меры на основе оценки и анализа динамики 

изменений в ключе. показатели эксплуатационной безопасности транспортной 

инфраструктуры. Информационное обеспечение функционирования данной системы, а 

также межведомственное взаимодействие на республиканском и региональном уровнях, в 

том числе со всеми видами транспортных предприятий и организаций, а также с конечными 

пользователями услуг будет реализована Национальная платформа интеллектуальных 

транспортных систем. 

В центре внимания будет активное развитие базы знаний и улучшение институциональной 

среды для внедрения передовых и высокоинтеллектуальных технологий с минимальной 

задержкой по времени с момента их внедрения в более развитых странах. 

Обеспечение эксплуатационной безопасности транспортной инфраструктуры будет 

достигаться за счет обеспечения соответствия технического состояния ее объектов 

установленным требованиям, постоянной модернизации технологий и создания эффективно 

функционирующей системы мониторинга и контроля технического и эксплуатационного 

состояния. 

Будет разработана и реализована комплексная система мероприятий, способствующих 

непрерывной модернизации технологических процессов, включая внедрение 

инновационных технологий при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов 

инфраструктуры за счет использования новых материалов, прорывных инженерно-

технических решений, разработки информационных и коммуникационных технологий, 

основанных на лучших стандартах и технических регламентах. 

Снижение зависимости казахстанского транспортного сектора от сбоев в мировой и 

региональной торговле посредством диверсификации услуг и усилий по повышению 

устойчивости и конкурентоспособности как отдельных операторов, так и сектора в целом 

будет одним из приоритетов. 
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Присоединение Казахстана к межправительственным соглашениям о свободной торговле 

будет сопровождаться постепенной адаптацией и гармонизацией внутреннего 

законодательства, а также приведением технологического уровня инфраструктуры в 

соответствие с требованиями таких соглашений. 

Ущерб от подвижного состава и технологий, не соответствующих глобальным 

экологическим тенденциям, должен быть минимизирован, Казахстан проведет 

своевременную гармонизацию национального законодательства и технических регламентов 

с целью обеспечения соответствия национальных операторов новым требованиям в области 

сокращения выбросов и охраны окружающей среды. защита. Важной задачей также является 

внедрение «зеленых технологий» на стадии реализации проектов строительства 

транспортной инфраструктуры. 

Развитие транспортно-логистической инфраструктуры будет направлено, во-первых, на 

снижение стоимости и времени перевозки грузов по территории Казахстана, а во-вторых, на 

обеспечение интеграции в международные транспортные коридоры. Развитие торговой 

инфраструктуры будет направлено на сокращение количества посредников и, 

соответственно, удешевление товаров. Для привлечения транзитных потоков транспортно-

логистика Казахстана будет развиваться ускоренными темпами и будет включать создание 

логистической инфраструктуры достаточной мощности (пропускной способности) и 

предоставление высококачественных услуг. 

Ожидания и предпочтения потребителей транспортных и логистических услуг, включая 

участников дорожного движения, железнодорожных грузоотправителей, операторов 

транзита и транспортно-логистические компании, станут основным стратегическим 

фактором развития транспортной инфраструктуры и услуг для Казахстана. 

Автодороги 

Будут приняты меры по приведению технического состояния дорожно-транспортной 

инфраструктуры в соответствие с требованиями эксплуатационной безопасности, в том 

числе по таким параметрам, как радиус изгиба, геометрические параметры развязок, 

перекрестков, технические параметры дорожных конструкций, а также наличие и 

соответствие установленные требования к разметке, боковым ограждениям, светотехнике. 

Будут приняты меры по постепенному приведению прочностных характеристик 

республиканских и региональных дорог и искусственных сооружений, включая полосу 

отчуждения, в соответствие с требованиями национальных стандартов, а также устранение 

узких мест и увеличение пропускной способности за счет реконструкции и обновления 

инфраструктуры. . 

Также в рамках данных мероприятий строительство объездных дорог вокруг городов, 

модернизация дорог технической категории, а также весоизмерительное, габаритное и 

эмиссионное оборудование, а также системы метеорологического обеспечения на дорогах 

республиканского значения. и регионального значения. 

Железная дорога 

Будет разработан и реализован комплекс мероприятий по повышению уровня 

эксплуатационной безопасности объектов железнодорожной инфраструктуры, в том числе 

повышение уровня технической оснащенности современной аппаратурой для контроля 

эксплуатационных параметров и предотвращения аварий, в том числе систем и средств. 

информирования ремонтных бригад на путях о приближении поездов. 

На пересечении основных железных дорог с автомагистралями с высоким уровнем 
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потенциальной опасности и количеством зарегистрированных дорожно-транспортных 

происшествий будут приняты меры по оснащению железнодорожных переездов 

современными системами централизации и видеонаблюдения, а также системами 

автоматической светофорной и звуковой сигнализации. автоматические шлагбаумы, 

обеспечивающие хорошую видимость в районе перехода и на подходах к нему. 

Будут приняты меры по устранению узких мест на магистральной железнодорожной сети 

(пути, системы сигнализации и электроснабжения, вспомогательные сооружения), 

ограничивающих пропускную способность из-за морального износа, высокого износа / 

низкого технического состояния, путем реконструкции и капитального ремонта. 

В целях совершенствования законодательства уполномоченным органом в области 

транспорта разработаны Концепция проекта Закона Республики Казахстан «О 

железнодорожном транспорте» и проект Закона Республики Казахстан «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты. Республики Казахстан на 

железнодорожном транспорте». 

Цифровизация транспорта  
 

Еще один важный вопрос - дальнейшая автоматизация, информатизация и цифровизация 

транспортного сектора, использование инновационных и современных технологий. В 

настоящее время процессы развития цифровой экономики становятся комплексными и 

глобальными. Цифровая революция трансформирует сложившиеся социально-

экономические отношения, создает новые формы и модели экономической, социальной и 

социальной деятельности. Многие заинтересованные стороны рассматривают 

цифровизацию как возможность способствовать инклюзивному, инновационному и 

устойчивому экономическому росту и решать многие из сегодняшних проблем. 

Одновременно с возможностями, которые открывает цифровая экономика, появляется 

обширный список новых типов угроз: проблемы информационной безопасности, цифровое 

неравенство, усиление конкуренции, вызовы, которые осложняются ситуацией, связанной с 

экономикой в контексте COVID. -19 пандемия. Более того, учитывая объемную техническую 

составляющую развития цифровой экономики и неподготовленность большого количества 

группировок к цифровой трансформации, обостряются проблемы, связанные с 

формированием благоприятной среды для развития цифровой экономики. 

Международные и региональные организации и платформы все чаще говорят о 

необходимости формирования общих подходов к регулированию цифровых рынков, в том 

числе с точки зрения создания конкурентной среды. Казахстан не остается в стороне от 

процессов формирования цифровой экономики, в том числе развития цифровой 

инфраструктуры как ключевого элемента экономики. Казахстан отмечает необходимость 

стимулирования трансграничной электронной торговли в формате BxB и BxS посредством 

обмена информацией и опытом по процедурам формирования электронных торговых 

площадок, участвующих в трансграничных сделках; Регистрация бизнеса; реализация 

сопутствующих услуг, включая электронные платежи, логистику и др.; функционирование 

систем единого окна. 

Важным вопросом является взаимное признание цифровых подписей и печатей для 

облегчения делового взаимодействия во внутренней и трансграничной торговле. Казахстан 

использует международные правила, принципы и стандарты правового регулирования 

цифровой экономики, которые обеспечивают использование новых технологий, а также 

работу специальных электронных платформ и платформ для ведения электронной 

коммерции, предоставления государственных электронных услуг, участия в 

государственных закупках.  электронные платежи и другие цели. Казахстан работает над 

повышением цифровой грамотности и развитием человеческого капитала в цифровую эпоху. 
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Для достижения этих целей Казахстан целенаправленно работает над повышением качества, 

уровня и доступности технического образования, а также разработкой образовательных 

программ по повышению квалификации специалистов, деятельность которых связана с 

использованием цифровых технологий, формированием образовательных программ. 

нормативно-правовая база на международном и региональном уровнях. 

Цифровизация транспортно-логистической отрасли значительно увеличит объемы 

транзитных перевозок за счет перехода на электронный документооборот и внедрения 

интеллектуальной транспортной системы. Цифровизация и развитие дорожной 

инфраструктуры увеличит объем грузовых автомобильных перевозок, обеспечит 

качественные и безопасные региональные и международные перевозки, увеличит 

пропускную способность приграничных пунктов пропуска. В 2022 году планируется 

внедрение системы видеонаблюдения и выявления нарушений ПДД, а также запуск 

искусственного интеллекта, который будет отвечать за моделирование, координацию и 

управление транспортными процессами без участия человека, что особенно важно в 

контексте COVID-19. По прогнозам экспертов, количество пострадавших в ДТП снизится на 

30%, транспортный поток увеличится на 10%, а объем грузовых перевозок автомобильным 

транспортом увеличится на 14%. Эти задачи обозначены в государственной программе 

«Цифровой Казахстан». 

Государственная программа «Цифровой Казахстан» была утверждена Правительством 17 

декабря 2017 года. Программа оцифровала 80,2 процента государственных услуг и сократила 

объем бумажной работы на 70,8 миллиона документов и дала косвенный экономический 

эффект в размере более 8,4 миллиарда тенге ($22,16 млн).  

Программа позволила повысить безопасность движения поездов за счет своевременного 

выявления неисправностей пути и дефектов рельсов. Три модуля мобильной 

диагностической системы в настоящее время исследуют инфраструктуру магистральной 

сети, и в рамках проекта планируется добавить еще три модуля. В течение четвертого 

квартала 2019 года система проверила 19000 км пути, выявив 190 км пути с плохой оценкой 

и 85 участков опасных рельсов. 

Проект «Интеллектуальная транспортная система» также оцифровал сектор транспорта и 

логистики. Система собирает и обрабатывает данные о дорогах, транспортных средствах, 

платных дорогах и пассажирах междугородних автобусов, а также о выписанных билетах. В 

рамках проекта также были установлены системы взимания платы за проезд на участке 

Алматы-Капчагай (42 км), автодороги Алматы-Хоргос (295 км) и Астана-Темиртау (134 км). 

В сентябре в рамках проекта были внедрены 24 специальных автоматизированных 

измерительных прибора, которые выявили около 82 нарушений веса транспортных средств 

и взыскали 8,6 миллиона тенге ($22 685,3) в качестве сборов и штрафов. 

Также следует отметить, что Программа «Цифровой Казахстан» предусматривает развитие 

системы управления «умными коридорами» в рамках создания экосистемы цифровых 

транспортных коридоров ЕАЭС (DTC). С учетом структуры транспортных коридоров и 

международного опыта развития «умных коридоров» предложен состав компонентов 

(модулей) ИТК под управлением Центра управления. 

Стоит отметить, что Казахский научно-исследовательский институт транспорта и 

коммуникаций (НИИ ТК) реализовал проект «Применение информационных, 

телекоммуникационных и навигационных технологий в интересах наземного транспорта 

Казахстана с целью повышения его конкурентоспособности и увеличения экспорта грузов. 

транспортные услуги ». Проект выполнен по заказу Министерства образования и науки 

Республики Казахстан. В рамках проекта разрабатываются концептуальные и 

методологические основы международных транспортных коридоров, применение 



 
 

45 
 

инновационных решений при разработке систем управления и мониторинга дорожной 

инфраструктуры и транспорта, создаются основные методологические подходы к 

использованию инерциально-спутниковых навигационных технологий, при этом вопрос 

рассматривается комплексно и системно. Можно сказать, что данный Проект закладывает 

основы для формирования и реализации единой государственной политики в области 

применения информационных, телекоммуникационных и навигационных технологий в 

интересах эффективного и устойчивого развития наземного транспорта в Казахстане с целью 

его повышения. конкурентоспособность. 

Было бы целесообразно, чтобы государство совместно с бизнес-структурами при поддержке 

международных организаций и финансовых институтов выступило с инициативой 

реализации таких пилотных проектов по активному внедрению различных инновационных 

моделей на транспорте. 

Mобилизация ресурсов для управления аварийными ситуациями и 

восстановления 

Последствия стихийных бедствий усугубляет отсутствие финансовых механизмов, 

направленных на смягчение их последствий. Хотя управление рисками стихийных бедствий 

является приоритетом для правительства Казахстана, отсутствие инвестиционного 

планирования, направленного на повышение устойчивости к стихийным бедствиям и 

изменению климата, а также интеграцию этих принципов в системы УРБ, остается уязвимым 

местом. 

В Казахстане ежегодно происходит 3-4 тысячи стихийных бедствий с 3-5 тысяч раненых, 

десяток погибших и 16 миллиардов тенге ($40 млн) ущерба. Однако изменение климата 

усугубляет ситуацию: чаще случаются наводнения, штормы, засухи, наблюдается дефицит 

большинства видов ресурсов: продуктов питания, воды. Бедствия больше всего затрагивают 

уязвимых граждан, при этом дети обычно составляют 50% пострадавшего населения. 

Закон Республики Казахстан «О гражданской защите», в частности статьи 41-44, регулируют 

предотвращение чрезвычайных ситуаций и установление мер гражданской защиты, включая 

организацию систем мониторинга, планов и паспортов безопасности и т. д. Статьи 45 - 47, 

охватывают научные исследования в области гражданской защиты, образования граждан, 

информации и распространения знаний в области гражданской защиты. В статьях 45–56 

говорится о спасательных операциях. Вопросы взыскания регулируются статьями 57-58. 

Основная ответственность в соответствии со статьей 44 Закона возлагается на руководителей 

уполномоченного органа, центральных, местных исполнительных органов, государственных 

учреждений, организаций в пределах их компетенции. 

Закон «О гражданской защите» предусматривает создание соответствующих резервных 

фондов, как на местном, так и на национальном уровне имеется несколько таких резервов. 

Например, существует Государственный резерв Республики Казахстан для 

жизнеобеспечения населения при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. В соответствии с Положением «О Комитете по 

чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан» также создан резерв на неотложные 

расходы (на мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий, такие 

как оказание медицинской помощи и спасательные работы). 

Существуют также резервные фонды местных исполнительных органов, но выделяемые на 

них средства не должны превышать 2% доходов соответствующего бюджета. В целях 

принятия мер по ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий, а также для 

проведения мероприятий по оказанию гуманитарной помощи в зарубежных странах 

Казахстан может использовать государственный материальный резерв. В случае 
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использования этих средств, он может перераспределить ресурсы из других статей бюджета 

и привлечь заемные средства. 

В настоящее время оценка потребностей в финансировании для восстановления экономики 

и общества, по крайней мере, до уровня развития, на котором они были до стихийного 

бедствия, и, предпочтительно, устойчивости государства к стихийным бедствиям является 

приоритетной задачей для правительств стран, пострадавших от стихийных бедствий. 

стихийных бедствий, групп общественности, а также для международного сообщества, 

демонстрируя готовность внести свой вклад в восстановление и реконструкцию. 

Следует провести оценку потребностей после стихийных бедствий, чтобы создать 

всеобъемлющую поддающуюся количественной оценке основу для определения объемов, 

приоритетов, условий и целей распределения ресурсов. Средства на эти цели могут 

поступать из нескольких источников, включая правительство, банки развития, частный 

сектор, частных лиц и других местных и зарубежных партнеров по развитию. 

Для проведения комплексной оценки потребностей в восстановлении и реконструкции 

необходимо оценить последствия стихийного бедствия, воздействия и потребности. Оценка 

потребностей в финансировании должна проводиться таким образом, чтобы разные 

субъекты или участники оценки имели четкое представление о том, как была проведена их 

оценка, что позволяет выделить ограниченные ресурсы на восстановление и реконструкцию 

конкретных мероприятий. После завершения оценки потребностей многие последующие 

мероприятия по реализации согласованной стратегии восстановления и реконструкции. 

Оценка потребностей в восстановлении и реконструкции должна охватывать все те секторы 

социальной и экономической деятельности, которые прямо или косвенно затронуты 

стихийным бедствием - на национальном, отраслевом или личном уровне. Кроме того, 

необходимо определить пространственное распределение потребностей и сроки их 

удовлетворения для всех целевых групп населения, так как потребности у них различаются. 

Укрепление государственно-частного партнерства могло бы стать одним из способов 

улучшения аварийного восстановления. Разработка механизма страхования рисков 

стихийных бедствий поможет разработать рентабельное восстановление рисков после 

стихийных бедствий и задействовать капитал и опыт частного сектора через государственно-

частные партнерства. Это, в свою очередь, позволяет правительствам сокращать условные 

обязательства, связанные со стихийными бедствиями, поощряя передачу рисков стихийных 

бедствий малых и средних предприятий, фермеров и скотоводов на частный рынок 

страхования. 
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Выводы и рекомендации  
 

Повышение устойчивости на стратегическом и нормативном уровне 

Разработать и принять транспортную стратегию и долгосрочную комплексную программу 

развития транспорта и логистики с особым упором на готовность к негативным 

воздействиям разрушительных событий на транспортную инфраструктуру и смягчения их 

последствий. Подготовить протоколы и четкие меры по обеспечению бесперебойных 

международных транспортных операций во время чрезвычайных ситуаций; 

Улучшить институциональную и нормативную базы в части регирования на ЧС, а также 

межведомственную координацию в секторе транспорта и логистики с точки зрения 

систематического подхода к чрезвычайным ситуациям с особым упором на пандемии. 

Устранение повторения и дублирования контрольных и исполнительных функций и четкое 

разделение функций в специализированных органах; 

Разработать и принять комплекс мер по оказанию государственной поддержки перевозчикам 

в обновлении подвижного состава, используемого для международных грузовых перевозок, 

за счет использования различных механизмов финансирования приобретения 

автотранспортных средств для международных перевозок. Это может включать программы 

льготного кредитования транспортных операторов, снижение или освобождение от налогов 

и т.д. Следует также рассмотреть специальный механизм финансового стимулирования 

транспортных предприятий, занимающихся международными перевозками грузов во время 

ЧС и восстановления после нее. 

Использовать потенциал отраслевых научно-исследовательских институтов и организаций 

для проведения исследований по повышению эффективности транспортной логистики и 

развитию транзитных перевозок по территории Казахстана, в том числе обеспечивающих 

устойчивую работу в чрезвычайных ситуациях. Проводить регулярные исследования и 

анализ, разрабатывать методологии и практические протоколы для мониторинга и 

улучшения технических и технологических параметров международных транспортных 

коридоров, обеспечивая их конкурентоспособность на международном уровне; 

Улучшение внутренней и региональной координации ответных мер на пандемию 

Чтобы поддерживать эффективную работу цепочек поставок и гарантировать 

беспрепятственное движение товаров, необходимо продолжать эффективную координацию 

на национальном и международном уровнях в ответ на вспышку. Укрепление 

сотрудничества и взаимодействия регулирующих органов и разработка соответствующих 

протоколов по совместному контролю на ППГ в нормальных и чрезвычайных ситуациях, 

включая совместный контроль с использованием «единого окна», повысили бы 

устойчивость транспортных сетей; 

Сильная постоянная координация с использованием общегосударственного подхода, 

координация управления границами, работа с соседними странами и / или на региональном 

уровне, особенно в случае пандемий, включая правила и политику для организации транзита 

и сотрудничества между транспортными властями в случае пандемий / трансграничные 

чрезвычайные ситуации. 

Организовывать, при необходимости, регулярные межсекторальные и международные 

встречи для обмена опытом, а также для регулярных обзоров и обсуждений между 

различными видами транспорта и мультимодальными платформами, чтобы предотвратить 

международное распространение инфекционных заболеваний через транспорт и укрепить 

региональную и межрегиональную координацию усилия по облегчению пересечения 

границы. Эти вопросы также можно было бы включить в повестку дня существующих 
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межправительственных платформ, таких как Рабочие группы по Азиатским шоссейным 

дорогам и трансазиатским сетям, СПЕКА и другие. 

Транспортные органы и органы здравоохранения должны работать вместе над улучшением 

придорожной медицинской помощи и других медицинских услуг, в том числе медицинских 

анализов. Единая многоязычная горячая линия по оказанию помощи для международных 

транспортных коридоров в автомобильных и железнодорожных сетях может быть создана 

для повышения готовности к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения и 

реагирования на них. 

Необходимо усилить координацию с органами здравоохранения для использования 

существующей сети здравоохранения для быстрого и приоритетного медицинского 

тестирования, оказания неотложной первой помощи, скорой помощи и госпитализации, 

обслуживающих ИТЦ, включая сети Азиатских автомобильных дорог и Трансазиатских 

железных дорог. Использование электронного документооборота и онлайн-сервисов в таком 

случае необходимо как для получения медицинской помощи, так и для результатов 

медицинского осмотра и анализов. Многоязычная (китайский, фарси, русский, кыргызский, 

английский) телемедицина может быть частью этих услуг. 

Повышение устойчивости автомобильного и железнодорожного транспорта 

Пандемия COVID-19 наглядно продемонстрировала, что железнодорожный транспорт имеет 

отличительные преимущества для обеспечения бесперебойной доставки товаров первой 

необходимости и сдерживания распространения вируса. Следовательно, переход от 

автомобильного транспорта к железнодорожному способствовал бы устойчивости 

транспортных сетей. Кроме того, это приведет к более чистому развитию транспортной 

отрасли, поскольку железнодорожный транспорт является наиболее экологически чистым 

видом транспорта. 

Сеть Трансазиатских железных дорог, поддерживаемая ЭСКАТО, является региональной 

платформой для железных дорог региона, позволяющей решать проблемы и использовать 

новые возможности. В этой связи содействие устойчивому железнодорожному 

транспортному сообщению в регионе путем присоединения к межправительственному 

соглашению о сети Трансазиатских железных дорог принесет положительные результаты. 

Создать протоколы для обеспечения бесперебойной работы цепочки поставок во время 

разрушительных событий, включая пандемии, с особым упором на поставку товаров первой 

необходимости и медицинских товаров. Этой цели может послужить разработка 

мультимодальных автомобильных и железнодорожных решений на базе «сухих портов»; 

Разработать индикаторы устойчивости и проводить регулярный обзор и обновление 

стратегических приоритетов развития и содержания дорожной инфраструктуры на основе 

таких индикаторов; 

Повышение эффективности органов пограничного контроля за счет оптимизации процедур 

и усиления совместной работы различных органов пограничного контроля и использования 

«единого окна». 

Увеличить участие частного сектора в реагировании, восстановлении и реконструкции 

транспортной инфраструктуры в чрезвычайных ситуациях. Поощрять развитие партнерских 

отношений между местными органами власти, частным сектором и другими 

заинтересованными сторонами для повышения устойчивости бизнеса и интеграции 

управления рисками стихийных бедствий в бизнес-модели и практику. 
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Ускорить работу по внедрению электронного документооборота, цифровизации и 

использования новых технологий, особенно с использованием опыта, полученного во время 

пандемии COVID-19. Более широко использовать цифровые решения и новые технологии. 

Например, электронный обмен информацией между контролирующими органами и 

транспортными операторами, информационные порталы о ситуации пересечения границы, 

процессах и процедурах во время пандемий могут помочь перевозчикам планировать 

маршруты и помочь правительствам контролировать и оптимизировать транспортные 

потоки. 

Использование интеллектуальных транспортных систем (ИТС), систем видеонаблюдения и 

динамического контроля веса транспортных средств, автоматизированной системы сбора 

платы за проезд с участников дорожного движения, интегрированной с автоматизированной 

системой регистрации интенсивности дорожного движения и ИТС будет чрезвычайно 

полезно; 

Предлагается использование дорожных метеорологических станций, интегрированных с 

интеллектуальной транспортной системой на магистральных дорогах, оповещающих 

участников дорожного движения о погодных условиях и чрезвычайных ситуациях, а также 

пунктов экстренной связи. 

Согласовать минимальные стандарты времени пересечения границы на автомобильных и 

железнодорожных ППГ как в обычное, так и в аварийное время, и определить 

ответственность сторон за несоблюдение повысит эффективность; 

Рассмотреть возможность восстановления и развития речного транспорта для создания 

условий для организации мультимодальных перевозок по международным транспортным 

коридорам; 

Повышенная готовность к ЧС и разрушительным событиям 

Подготовительная и аналитическая работа для ЧС различного характера должна включать 

анализ исторического контекста (ежегодно, 5 лет, 10 лет и т.д.) Для выявления 

повторяющихся моделей стихийных бедствий и перспектив пандемий, а также мер, которые 

необходимо принять для повышения готовности; 

Рекомендуется внесение поправок в национальную политику и планы действий по 

управлению рисками стихийных бедствий с уделением особого внимания устойчивости 

транспортной инфраструктуры, включая системы мониторинга технического состояния и 

производительности инфраструктуры. Нужна разработка руководящих принципов, 

технических регламентов и стандартов для оценки рисков на местном уровне и их 

использования при планировании местного (регионального) развития, обеспечивая 

взаимодополняемость национальных и провинциальных планов и практик. 

Необходимо дальнейшее усиление методологий и инструментов постоянного мониторинга 

причин стихийных бедствий в зонах повышенного риска с высокой концентрацией 

транспортной инфраструктуры. Реализация мер по предотвращению развития рисков 

стихийных бедствий, например, за счет взрыва льда, обстрелов опасных участков снежных 

лавин и т. д.; 

Использование современных инновационных технологий, цифровых технологий связи и 

интеллектуальных транспортно-коммуникационных систем (автоматизированные системы 

контроля показателей технического состояния, эффективности инфраструктуры, 

подвижного состава и путевого оборудования и др. С использованием теле- и видеозаписи, 

оперативной передачи данных) для мониторинг, оповещение и восстановление после 

аварийных ситуаций имеет большое значение. Также важное значение будет иметь 
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проектирование и разработка мобильных приложений и инструментов ИКТ для обеспечения 

готовности и реагирования с уделением внимания потребностям пострадавших отраслей и 

наиболее уязвимых групп населения. 

Рекомендуется регулярная (ежегодная) оценка риска стихийных бедствий, уязвимости, 

имеющегося потенциала, характеристик опасности, слабых звеньев и возможных 

последствий ЧС (с определением видов риска) для участков транспортной инфраструктуры 

международных транспортных коридоров (во время весенних и осенних проверок (силами 

дорожников и железнодорожников) рабочие) с привлечением специалистов региональных 

управлений МЧС; 

Предлагается регулярно проводить мероприятия по обеспечению готовности к 

чрезвычайным ситуациям, реагированию и восстановлению, включая меры по эвакуации, 

обучение и повышение квалификации специалистов в транспортной отрасли. 

Организовывать регулярную работу по повышению осведомленности и наращиванию 

потенциала посредством регулярных тренингов среди работников транспортного сектора и 

населения в целом по вопросам готовности к разрушительным событиям, включая пандемии. 
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%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20 % D0% 9E% D0 % A3% D0% A3% D0 % 9F % 

20% D0% A7% D0% A1% 20% D0% B2% 20% D0% A0% D0 % A2% 20 (3). pdf 

  

http://adilet.zan.kz/rus/docs/p050001154_
https://articlekz.com/article/9206
http://kti-tjm.kz/public/uploads/BIBL_RMEB/Analyz_podverzhennosty.pdf
https://www.gfdrr.org/sites/default/files/ru-DRF.pdf
https://articlekz.com/article/28894
https://www.bcg.com/ru-ru/about/bcg-review/transport-infrastructure#close-modal
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P050000075_
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P050000075_
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/energetikaiinfr/transport/SiteAssets/%D0%94%D0%A2%D0%98%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%20%D0%98%D0%A2%D0%A1.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/energetikaiinfr/transport/SiteAssets/%D0%94%D0%A2%D0%98%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%20%D0%98%D0%A2%D0%A1.pdf
http://kti-tjm.kz/public/uploads/BIBL_RMEB/Analyz_podverzhennosty.pdf
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Приложение 1 

Закон Республики Казахстан “О гражданской защите” 

 

Статья 3. Основные задачи и принципы гражданской защиты 

 

2. Основными задачами гражданской защиты являются: 

• Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и их последствий; 

• Спасение и эвакуация людей при чрезвычайных ситуациях путем проведения 

аварийно-спасательных и неотложных работ в мирное и военное время; 

• Создание сил гражданской защиты, их подготовка и поддержание в постоянной 

готовности; 

• Подготовка специалистов центральных и местных исполнительных органов, 

организаций и просвещение населения; 

• Накопление и поддержание в готовности необходимого фонда защитных 

сооружений, запасов средств индивидуальной защиты и другого имущества 

гражданской обороны; 

• Информирование и оповещение населения, органов управления гражданской 

защитой заблаговременно при наличии прогноза об угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации и (или) своевременно в случае возникновения чрезвычайной 

ситуации; 

• Охрана пищевых продуктов, водных источников (мест водозабора хозяйственно - 

питьевого назначения), пищевого сырья, кормов, животных и растений от 

радиоактивного, химического, бактериологического (биологического) загрязнения, 

эпизоотии и эпифитотии; 

• Обеспечение промышленной и пожарной безопасности; 

• Создание, развитие и поддержание в постоянной готовности систем оповещения и 

связи; 

• Мониторинг, разработка и реализация мероприятий по снижению воздействия или 

ликвидации опасных факторов современного оружия; 

• Обеспечение формирования, хранения и использования государственного резерва. 

 

2. Основными принципами гражданской защиты являются: 

• Организация системы гражданской защиты в соответствии с территориально-

отраслевым принципом; 

• Минимизация угроз и ущерба для граждан и общества от чрезвычайных ситуаций; 

• Постоянная готовность сил и средств гражданской защиты к оперативному 

реагированию на чрезвычайные ситуации, гражданской обороне и проведению 

аварийно-спасательных и неотложных работ; 

• Пропаганда и информирование населения и организаций о прогнозируемых и 

возникающих чрезвычайных ситуациях, мерах, принимаемых для их предупреждения 

и ликвидации, в том числе ликвидации их последствийs; 

• Обоснованный риск и обеспечение безопасности при проведении аварийно-

спасательных работ. 

 

Статья 4. Государственная система гражданской защиты 

7. Государственная система гражданской защиты состоит из территориальных и 

отраслевых подсистем. 

8. Территориальные подсистемы создаются на областном, городском и районном уровнях 

для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий, 

проведения мероприятий гражданской обороны на своей территории и состоят из 

звеньев, соответствующих административно-территориальному делению этих 

территорий. 

9. Отраслевые подсистемы создаются центральными органами исполнительной власти для 
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организации работы по реализации мероприятий гражданской защиты в пределах их 

компетенции. 

10. Государственная система гражданской защиты имеет три уровня: республиканский, 

территориальный и объектный. Каждый уровень, за исключением уровня объекта, 

включает в себя:: 

• Органы управления гражданской защитой; 

• Контрольные пункты, оперативно-дежурные службы; 

• Консультативные органы -комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

• Силы и средства гражданской защиты; 

• Системы связи, оповещения и информационного обеспечения. 

11. Управление государственной системой гражданской защиты осуществляется: 

• На республиканском уровне - правительство Республики Казахстан; 

• На территориальном уровне - акимы соответствующих административно-

территориальных единиц; 

• На уровне объекта - руководители организаций; 

• В отраслевых подсистемах - руководители центральных органов исполнительной 

власти. 

 

12. Органами гражданской защиты являются: 

iii. На республиканском уровне: 

• Уполномоченный орган; 

• Центральные исполнительные органы Республики Казахстан в отраслевых 

подсистемах; 

 

iv. На  территориальном уровене: 

• Местные исполнительные органы; 

• Территориальные подразделения отдела уполномоченного органа; 

 

5. Государственное управление в системе гражданской защиты осуществляется путем 

привлечения всех уровней государственной системы гражданской защиты. 

 

Установлены следующие режимы функционирования государственной системы 

гражданской защиты в мирное время: 

• Режим повседневной деятельности - порядок функционирования государственной 

системы гражданской защиты, ее территориальной и отраслевой подсистем на 

подведомственной территории, характеризующийся отсутствием угрозы 

возникновения чрезвычайных ситуаций. 

В режиме повседневной деятельности органы управления гражданской защитой 

осуществляют следующие виды деятельности: 

• Прогнозирование чрезвычайных ситуаций; 

• Сбор, обработка и обмен информацией о защите населения, объектов и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

• Разработка планов реагирования на чрезвычайные ситуации; 

• Разработка и реализация мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций; 

• PlanПланирование действий руководящих органов и сил гражданской защиты, 

организация подготовки кадров и обеспечение их деятельности; 

• Подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях; 

• Пропаганда знаний в области гражданской защиты населения; 

• Создание, размещение, хранение и пополнение запасов материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий; 

• Осуществление в пределах своих полномочий государственного контроля и надзора 

https://online.zakon.kz/document/?link_id=1004960475
https://online.zakon.kz/document/?link_id=1004960475
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в области гражданской защиты населения; 

 

Режим ЧС -порядок функционирования государственной системы гражданской защиты, ее 

отдельных подсистем, введенный при возникновении угрозы возникновения чрезвычайных 

ситуаций. 

 

В режиме повышенной готовности органы гражданской защиты осуществляют следующие 

виды деятельности: 

• Прогнозирование чрезвычайных ситуаций и их последствий; 

• Корректировка планов реагирования на чрезвычайные ситуации; 

• Введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей и 

должностных лиц органов управления и сил гражданской защиты на контрольных 

пунктах; 

• Сбор, обработка и передача данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях 

государственным органам и силам гражданской защиты, информирование 

государственных органов и населения о способах защиты от них; 

• Принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, снижению размера ущерба и потерь в случае их 

возникновения, а также повышению устойчивости и безопасности эксплуатации 

объектов в чрезвычайных ситуациях; 

• Пополнение необходимых резервов материальных ресурсов созданных для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий; 

• Проведение эвакуационных мероприятий, при необходимости; 

 

Режим эффективности - порядок функционирования государственной системы 

гражданской защиты, ее отдельных подсистем, вводимый в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации и ее ликвидации. 

 

В аварийном режиме органы гражданской защиты принимают следующие меры: 

• Введение в действие (реализация, исполнение) планов мероприятий по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и их корректировка; 

• Прогнозирование развития чрезвычайных ситуаций и их последствий; 

• Оповещение руководителей центральных и местных исполнительных органов, 

организаций, а также населения о чрезвычайных ситуациях и их последствиях; 

• Организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, всестороннего 

обеспечения действий сил и средств гражданской защиты, поддержанию 

общественного порядка в ходе их проведения, а также в случаях и в порядке, 

установленном законодательством Республики Казахстан, привлечение сил и средств 

органов внутренних дел, других войск и воинских формирований, общественных 

объединений и населения, применение вооруженных сил Республики в Казахстан для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

• Сбор, анализ и обмен информацией о ситуации в зоне чрезвычайной ситуации и ходе 

работ по ее ликвидации; 

• Организация и обеспечение взаимодействия центральных и местных исполнительных 

органов, организаций по ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий; 

• Проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в чрезвычайных 

ситуациях.  

 

Статья 7. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

8. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций являются 

консультативно-совещательными органами в системе государственной гражданской 

защиты и создаются в целях выработки предложений по формированию и реализации 

единой государственной политики в области гражданской защиты. 
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9. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются на 

республиканском и территориальном уровнях государственной системы гражданской 

защиты. 

10. На республиканском уровне по решению уполномоченного органа создается 

межведомственная государственная комиссия по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

11. Межведомственная государственная комиссия по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций осуществляет свои полномочия во взаимодействии с 

центральными и местными исполнительными органами, организациями и 

общественными объединениями. 

12. Основной задачей межведомственной Государственной комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций является разработка предложений по: 

• Основные направления развития и дальнейшего совершенствования гражданской 

защиты; 

• Формирование системы правовых, экономических, организационных, технических и 

иных мер в области гражданской защиты; 

• Создание и развитие сил и средств гражданской защиты; 

• Координация деятельности центра и местных исполнительных органов по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, социально-экономической 

и правовой защите, медицинской реабилитации граждан, пострадавших в результате 

аварий, катастроф, стихийных и иных бедствий, а также лиц, принимавших участие в 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий. 

 

13. Межведомственная государственная комиссия по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций вправе: 

• вносить предложения по координации действий центральных и местных 

исполнительных органов, научных организаций и общественных объединений в 

области гражданской защиты; 

• заслушивать руководителей и должностных лиц центральных и местных 

исполнительных органов, организаций по вопросам, связанным с деятельностью в 

области гражданской защиты; 

• запрос от центральных и местных исполнительных органов, организаций, 

информации об их деятельности, необходимой для их работы; 

• анализ выполнения мероприятий гражданской защиты центральными и местными 

исполнительными органами; 

• привлекать специалистов организаций (по согласованию с их руководителями) для 

выполнения аналитических, экспертных и иных работ по вопросам гражданской 

защиты населения; 

• вносить предложения премьер-министру Республики Казахстан Kо выделении 

средств из резерва Правительства Республики Казахстан Kна жизнеобеспечение 

населения при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на основании утвержденных нормативов. 

14. На территориальном уровне по решениям местных исполнительных органов создаются 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которые 

осуществляют свою деятельность в соответствии с полномочиями и задачами, 

определенными решениями об их создании. 

 

Руководителями местных исполнительных органов являются председатели комиссий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, заместителями председателей 

комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций - руководители 

территориальных подразделений департамента уполномоченного Совета директоров. -/- 

 

 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=37131457
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=37131457
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Статья 9. Формирование гражданской защиты 

1. Формирования гражданской защиты предназначены для проведения аварийно-

спасательных и неотложных работ в мирное и военное время. 

2. Формирования гражданской защиты создаются в центральных и местных 

исполнительных органах, организациях. 

3. В формирования гражданской защиты зачисляются трудоспособные мужчины и 

женщины, за исключением инвалидов первой, второй и третьей групп, беременных 

женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до восьми лет, а в военное время - 

военнообязанных, имеющих мобилизационные приказы. 
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Приложение 2 

 

Комитет по санитарно-эпидемиологическому надзору Министерства здравоохранения 

Республики Казахстан25 

Основными задачами и функциями данного комитета по санитарно-эпидемиологическому 

контролю Министерства здравоохранения Республики Казахстан являются:: 

• Республиканское государственное учреждение "Комитет по санитарно-

эпидемиологическому контролю Министерства здравоохранения Республики 

Казахстан" (далее-комитет) является органом Министерства здравоохранения 

Республики Казахстан (далее-Министерство), осуществляющим руководство и 

реализацию государственной политики в области санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, контроля и надзора за продукцией, подлежащей 

государственному санитарно-эпидемиологическому контролю и надзору, в том 

числе за пищевой продукцией, а также контроля и надзора за соблюдением 

требований, установленных техническими регламентами (далее-регламентируемая 

область) в пределах своей компетенции. 

• Комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и 

законами Республики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики 

Казахстан, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим 

положением. 

• Комитет является юридическим лицом в организационно-правовой форме 

государственного учреждения, имеет печати и штампы со своим наименованием на 

государственном языке, бланки установленного образца в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан, счета в органах казначейства. 

• Комитет вступает в гражданско-правовые отношения от своего имени. 

• Комитет имеет право выступать в качестве участника гражданских правоотношений 

от имени государства, если он уполномочен делать это в соответствии с законом. 

• Комитет по вопросам своей компетенции в установленном законом порядке 

принимает решения, оформляемые приказами руководителя комитета и иными 

актами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан. 

• Структура и штатное расписание комитета утверждаются в соответствии с 

действующим законодательством. 

• Местонахождение юридического лица-Республика Казахстан, 010000, город Нур-

Султан, Есильский район, проспект Мәңгілік Ел, 8, административное здание "Дом 

министерств". 

• Полное наименование государственного органа-республиканское государственное 

учреждение "Комитет по санитарно-эпидемиологическому надзору Министерства 

здравоохранения Республики Казахстан". 

• Эти положения являются учредительным документом комитета. 

• Деятельность Комитета финансируется из республиканского бюджета. 

• Комитету запрещается вступать в договорные отношения с хозяйствующими 

субъектами для выполнения обязанностей, являющихся функциями комитета. 

• Если законодательными актами комитету предоставлено право осуществлять 

приносящую доход деятельность, то доходы, полученные от такой деятельности, 

направляются в государственный бюджет. 

Цели: 

• осуществление регуляторных, исполнительных и контрольно-надзорных функций в 

регулируемой сфере; 

• обеспечение качества и доступности государственных услуг в регулируемой сфере; 

• выполнение других задач, возложенных на Комитет в рамках его компетенции. 

Функции: 

 
25 More information is available at: https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/about?lang=en 

https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/about?lang=en
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• реализация государственной политики в регулируемой сфере; 

• разработка в пределах своей компетенции правовых актов и форм бухгалтерской и 

отчетной документации в области санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения; 

• разработка правил проведения экспертизы на установление связи между 

профессиональным заболеванием и выполнением трудовых (служебных) 

обязанностей; 

• осуществление санитарно-эпидемиологического мониторинга; 

• осуществление государственного контроля и надзора в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения; 

• координация деятельности организаций здравоохранения, осуществляющих 

деятельность в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 

• обеспечение ведомственных статистических наблюдений в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения; 

• создание и обеспечение функционирования электронных информационных ресурсов 

и информационных систем, информационно-коммуникационных сетей в области 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, организация доступа к 

ним для физических и юридических лиц в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан Об информатизации; 

• заключение меморандумов с руководителями местных исполнительных органов, 

направленных на достижение окончательных результатов деятельности в области 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 

• разработка правового акта, регулирующего порядок проведения санитарно-

эпидемиологической экспертизы; 

• разработка нормативно-правового акта, регламентирующего порядок ведения 

реестра потенциально опасных химических, биологических веществ, запрещенных к 

применению в Республике Казахстан; 

• разработка нормативно-правового акта, определяющего класс опасности отходов по 

степени их воздействия на человека и окружающую среду (по степени токсичности); 

• разработка правил предоставления информации о медицинских отходах; 

• разработка правил предоставления информации (экстренного оповещения) о случаях 

инфекционных заболеваний, отравлений в государственный орган в области 

санитарно - эпидемиологического благополучия населения; 

• реализация совместных международных проектов в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения; 

• рассмотрение обращений физических и юридических лиц по вопросам, отнесенным 

к компетенции Комитета; 

• организация гигиенического воспитания населения; 

• организация и осуществление в пределах своей компетенции санитарно-

противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий при пищевых 

отравлениях, инфекционных, паразитарных, профессиональных заболеваниях; 

• осуществление эпидемиологического контроля за инфекционными и паразитарными 

заболеваниями, за устойчивостью возбудителей инфекционных заболеваний к 

противомикробным препаратам, профилактические прививки населения; 

• рассмотрение дела об административных правонарушениях в соответствии с 

Кодексом Республики Казахстан Об административных правонарушениях; 

• определение территорий (их частей), свободных от заболеваний или с низким 

уровнем распространенности заболеваний; 

• создание санитарно-карантинных пунктов на пунктах пропуска через 

государственную границу Республики Казахстан, совпадающую с таможенной 

границей Евразийского экономического союза; 

• разработка перечня эпидемически значимых объектов; 
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• контроль за соблюдением требований, установленных техническими регламентами; 

• разработка правил гигиенической подготовки лиц декретируемой группы населения; 

• разработка правового акта, регулирующего порядок присвоения регистрационных 

номеров объектам пищевой промышленности, подлежащим государственному 

контролю и надзору в области санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, и ведения их реестра; 

• разработка правового акта, регулирующего порядок государственной регистрации 

продукции, определяемый нормативными правовыми актами Евразийского 

экономического союза; 

• разработка правил ведения реестра продукции не соответствующей требованиям 

нормативных правовых актов в области санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения; 

• разработка правил взаимодействия государственных органов при проведении 

санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий; 

• осуществление радиационного контроля за соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований по обеспечению радиационной безопасности 

населения; 

• осуществление государственного контроля и надзора за продукцией, подлежащей 

государственному санитарно-эпидемиологическому контролю и надзору, в том 

числе за пищевой продукцией; 

• разработка перечня отдельных видов пищевой продукции, подлежащих 

государственному контролю и надзору в сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, в производстве которых используется не иодированная 

соль; 

• осуществление государственного регулирования в сфере профилактики 

йододефицитных заболеваний; 

• взаимодействие с общественными объединениями в области профилактики 

неинфекционных заболеваний, связанных с дефицитом микроэлементов, в том числе 

йододефицитных и железодефицитных заболеваний; 

• осуществление регламентации порядка сбора, хранения, транспортировки и 

утилизации медицинских отходов; 

• контроль за оборотом медицинских отходов; 

• осуществление эпидемиологического надзора за неинфекционными заболеваниями; 

• разработка перечня медицинских противопоказаний для заключения трудового 

договора на тяжелую работу, работу с вредными и (или) опасными условиями труда, 

на подземные работы, а также для допуска к работе лица, принадлежащего к 

определенной группе населения; 

• выдача свидетельства о государственной регистрации продукции; 

• аттестация руководителей организаций здравоохранения, осуществляющих 

деятельность в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 

• аттестация специалиста по отношению к специалистам санитарно-

эпидемиологической службы; 

• разработка правил обогащения (фортификации) и обращения на рынке пищевых 

продуктов, подлежащих обязательной фортификации; 

• разработка правил регистрации и расследования, учета и отчетности случаев 

инфекционных, паразитарных, болезней и (или) отравлений, неблагоприятных 

проявлений после иммунизации; 

• разработка критериев определения рисков ввоза инфекционных заболеваний из-за 

рубежа на территорию Республики Казахстан и (или) возникновения случаев 

инфекционных заболеваний; 

• разработка правил осуществления ограничительных мер, в том числе карантинных, 

и перечня инфекционных заболеваний, при угрозе возникновения и распространения 

которых вводятся ограничительные меры, в том числе карантинные; 



 
 

61 
 

• разработка квалификационных требований к физическим и юридическим лицам, 

осуществляющим сбор, транспортировку, хранение, утилизацию, утилизацию и 

использование медицинских отходов; 

• разработка перечня декретируемой группы населения, подлежащей гигиеническому 

обучению; 

• разработка правил разработки и утверждения документов государственной системы 

санитарно - эпидемиологического регулирования; 

• разработка правил рекламы биологически активных добавок к пище; 

• разработка правил проведения санитарно - эпидемиологического аудита; 

• разработка перечня сведений, необходимых для осуществления камерального 

контроля, а также правил их представления таможенными органами, 

уполномоченным органом в области технического регулирования, органами по 

оценке соответствия и испытательными лабораториями (центрами); 

• разработке и утверждению проверочных листов, критерии оценки степени риска, 

полугодовые графики проведения проверок в санитарно-эпидемиологическому 

благополучию населения; 

• разработка правил регистрации здравоохранения субъектов по месту их выявления 

случаев профессиональных заболеваний и (или) отравления, в том числе подозрений 

на профессиональные заболевания и (или) отравление, вызванное воздействием на 

работника вредных производственных факторов в связи с работника исполнения 

своих трудовых (служебных) обязанностей или иных действий по собственной 

инициативе в интересах работодателя; 

• ведению государственного учета и отчетности о случаях профессиональных 

заболеваний и (или) отравление; 

• осуществление взаимодействия с общественными объединениями и другими 

заинтересованными юридическими лицами, направленные на снижение факторов 

риска возникновения инфекционных и неинфекционных заболеваний, реализацию 

мер в чрезвычайных ситуациях; 

• разработка подзаконных нормативных правовых актов, определяющих порядок 

оказания государственных услуг; 

• проведение внутреннего контроля за качеством оказания государственных услуг в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан; 

• выполнение иных функций, предусмотренных законами, актами Президента и 

Правительства Республики Казахстан. " 

Контроль и надзор за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в сфере 

транспорта осуществляется Департаментом санитарно-эпидемиологического контроля 

на транспорте Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора 

Министерства здравоохранения Республики Казахстан и его соответствующими 

подразделениями на местах." 

 

*** 

 


