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T0PAFA. Курметп депутаттар, K e n e c i мэселе «Казахстан
Республикасыныц кейб1р зацнамалык актшерше газ жэне газбен жабдьщтау
мэселелер 1 бойынша езгер!стер мен тольщтырулар енпзу туралы» Казахстан
Республикасы Зацыныц жобасы жен!нде (6ipiHHii окылым). Баяндама жасау
уш!н сез Казахстан Республикасыныц Энергетика б!р!нш! вице-министр1
Махамбет Жолдасгалиугты Досмухамбетов мырзага бершедг
ДОСМУХАМБЕТОВ М.Ж. Курмето Нурлан Зайроллаулы! Курметт!
депутаттар!
Назарларыцызга
«Казахстан
Республикасыныц
кейб1р
зацнамальщ актшерше газ жэне газбен жабдьщтау мэселелер! бойынша
0згер1стер мен тольщтырулар енпзу туралы» Зац жобасын усынуга руксат
ет1ц!здер.
«Газ жэне газбен жабдьщтау туралы» Зац кабылданган сэттен бастап
(2012 жылгы кацтар) газ саласыныц белсенд1 жэне серп!нд1 дамуы байцалады.
2014 жылдан бастап агымдагы жылга дей1н газдандыру децгей142,5 пайыздан
50 пайызга дей1н ость Корсетшген кезецде газды тутыну жылына 12,5
миллиард текше метрден 16 миллиард текше метрге дей1н ость Бупнде
когшд1р отынды хальщ, енеркэсш, сондай-ак жылу жэне электр энергиясын
онд 1ру уш1н белсенд1 пайдаланады. Зацмен ппю нарьщты газбен камтамасыз
ету тэрт1б1 реттелд1, газ жэне газбен жабдьщтау саласындагы Улттык оператор
институты, баганы мемлекетак реттеу тет1ктер1 енпзш дг Ел1м1здщ
энергетикальщ кау1пс1зд1г1н камтамасыз ету, хальщты ког1лд1р отынмен
жабдьщтау жэне экологияльщ жуктемен! томендету басымдьщпен
белгшенген. Бул ретте imKi нарьщтагы газ багасын газ жэне газбен жабдьщтау
саласындагы улттьщ оператор экспорт есебшен субсидиялайды.
Буг1нп кун1 газды кещнен колдануды ынталандыру жэне газды терец
оцдеуге инвестициялар тарту максатында газ саласын мемлекетт1к реттеуд1ц
жаца кезещнщ кажетт1л1г1 туындады.
Хальщты туракты газбен жабдьщтау жэне одан эр1 газдандыру
басымдыгын сактай отырып, зац жобасында инвестицияльщ жобалардыц турл1
жаца санаттары уш1н жеке бага белг1леу кезделген.

Bipimni. Мемлекет беютетш багалар газдыц езшдщ кунынан едэу1р
темен. Бул газ саласын дамыту ушш тежеуип фактор болып табылады. Екшип
жагынан, осы кезецде мемлекеттш реттеуден бас тарту жэне нарьщтьщ бага
белгшеуге толык кошу газ багасыньщ б1рден есуше алып келедг Осыган
байланысты мунай-газ химиясын ынталандыру максатында осындай жобалар
ушш тауарльщ газдыц багасын белгшеу TeTiri мынадай формула бойынша
эз1рлендк газ жетмзудщ езшдщ куны косылган ¥лттьщ оператор
рентабельдшшшщ ец теменп нормасы (7 пайыз).
EKiHmi. К^олданылып жаткан отын турлер1мен салыстырганда газдыц
отын ретшде б1ркатар артьщшыльщтары бар.
2018 жылы К^азакстан Республикасы YKiMeTi табиги газды мотор отыны
ретшде колдануды дамыту багдарламасын кабы л д ад ы, оны ic K e асыру
экологиялык жуктемеш темендетуге, автокелш куралдарыныц шыгындарын
азайтуга, жаца жумыс орындарын куруга мумкшдщ бередп
2022 жылга карай елдщ газдандырылган ещрлершде муниципалдык
автопаркт1 компримирленген газга Kemipy жоспарлануда. Автопар ктш келш
саны 12 мыц б1рл1к.
Сыгылган жэне суйытылган табиги газды енд1ру уиин газдыц шыгынсыз
багасын бeлгiлey, газ моторлы отын нарыгын дамытуды ынталандыруга
мумк1нд1к беред1 жэне осы багдарламаныц табысты icKe асырылу
амалдарыныц 6ipi болып табылады.
Зац жобасымен беютшген тутынушылардыц ymiHmi санаты - жаца
электростанциялар.
Электр энергиясыныц жалпы профицитше карамастан, Казакстанда
Kaaipri уакытта энергия жуйесшдеп тапшыльщты мaнeвpлiк тольщтыруга
кабшегп perreymi куаттардыц жет1спеуш1л1г1 бар. Бул электр энергиясыныц
70 пайызга жуыгы энергия жуйес1н реттеуге арналмаган KOMip электр
станцияларымен eндipiлyiнe байланысты.
Бу-газ станцияларын салу кыска мерз1мде аталган тапшыльщты жабуга
кабшегп perreymi куаттарга кол жетюзуге мумкшдщ бередг
М аневрлк куаттарды дамыту ресейлщ реттеуге арналган шыгыстарды
темендетуге жэне болашакта маневрлш куаттар резерв1н куруга мумкшдщ
бередц бул кун жэне жел энергогенерациясын дамыту жагдайында ерекше
мацызды болып табылады.
Зац
жобасында
осындай
бу-газ
станцияларын
курылысына
инвестициялар тарту ушш узак мерз!мд1 кезецге газ багасын белгшеу
мумкш дН карастырылган.
Сонымен катар зац жобасында жер койнауын пайдаланушылар ушш
багаларды жэне тауарльщ газды кетерме сату багаларын белгшеу мерз1мдерш
уйлест1ру, сондай-ак кукьщтьщ олкыльщтарды жою кезделген.
Аталган нормалар инвестицияльщ жобалар ушш газ жетюзу кез1нде
улттьщ оператордыц косымша шыгындарын жинактамай, жумыс ютеп турган
тутынушылар ушш газдыц бага белгшеудщ агымдагы тепгш сактауга
мумкшдш бередг
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Б1з енпзш отырган зац жобасы газды колдану тш м дш гш арттыруга
багытталган жэне:
косылган куны жогары мунай-газ химиясы ешмдерш енд1ру женш деп
стратегияльщ мацызды инвестицияльщ жобаларды газбен камтамасыз етуге;
устамды багалар бойынша iniKi нарьщты газбен туракты камтамасыз
етуд 1 сактауга;
елдщ энергетикалык каушшздйлн арттыруга мумкшдш бередг
Курмегй Нурлан Зайроллаулы! Курметп депутаттар! Жогарыда
айтылгандарды ескере отырып аталган зац жобасын колдауларьщызды
сураймын.
Баян дама аякталды. Назарларьщызга ракмет.
T0PAFA. Ракмет.
Ещц, сурак беру рэшмше кошем1з. Сез депутат Жылкышиев Байдшдэ
Жылкышыулына бершедь
ЖЫЛК,ЫШИЕВ Б. Ракмет, курметп Нурлан Зайроллаулы.
Мен каралып отырган зац жобасын колдаймын жэне эрштестер1мд! де
колдауга шакырамын.
Kaaipri уакытта мемлекет тарапынан косылган куны жогары ешмд!
онд1ру yniiH мунай-газ-химия саласында енд1рютер куру бойынша шаралар
кабылдануда. Осыган байланысты зац жобасымен мунай-газ-химия ешмдерш
ещцру ж енш деп инвестицияльщ жобалардыц пзбесш беюту женшде екш етп
органга жана кузырет берш п отыр. Олар ушш газга ш екп бага белгшенетш
болады.
Айтыцызшы, 6yriHri тацда б!зде накты инвестицияльщ жобалар бар ма?
Бар болса, олар кандай жобалар? Осы жобалар пзбесш енпзу упин кандай
критерий колданылады?
ДОСМУХАМБЕТОВ М.Ж. Сурагыцызга ракмет.
K,a3ip уш жоба пысьщталуда. Мацгыстау облысында метанол, Жамбыл
облысында минералдык тыцайткыш жэне Кдлзылорда облысында техникальщ
газ куйеш шыгарылады. Олардыц бэр1 2,5 миллиард доллар инвестицияны
курайды. Жылына 2,6 миллиард текшеметр газ пайдалануды жоспарлап отыр.
Критерий туралы айтып кетешн. Б1здщ министрлж Улттьщ экономика
м инистрлтм ен, Индустрия жэне инфракурылымдьщ даму м инистрлтм ен
6ipre зацга тэуелд1 акт децгешнде критерийлерд! бекггетш болады, ец бастысы
езекп технологияны колдану, экологияльщ каушсзздш мэселелер1
карастырылады. Жалпы, мультипликативтж эффект каралады. Жаца жумыс
орнын уйымдастыру, тагы да баска тш сп критерийлер пысьщталып
нормативтж акт1ге енпзшедь
TOPAFA. Ракмет.
Сез депутат Жамалов Аманжан Мэкэр1мулына бершедь
ЖАМАЛОВ А.М. Спасибо, уважаемый Нурлан Зайруллаевич.
Законопроектом вводятся новые категории потребителей природного
газа - промышленные потребители-инвесторы и потребители, включенные в
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перечень электростанций, для которых цена покупки газа будет ниже
утвержденных.
В настоящее время продолжается газификация страны, в том числе
строительство магистрального газопровода «Сарыарка». В связи с этим
происходит рост внутреннего потребления газа.
Национальный оператор за счет экспорта товарного газа сдерживает
рост цен в первую очередь для населения.
В связи с чем возникают следующие вопросы:
1. Не возникнет ли дефицит газа для продажи на экспорт для
сдерживания цены на внутреннем рынке?
2. Достаточно ли в стране газовых ресурсов и для внутреннего рынка, и
для выполнения обязательств по экспорту?
ДОСМУХАМБЕТОВ М.Ж. Спасибо за вопросы.
Как Вы знаете, министерство и Правительство в целом сейчас
ориентированы на то, чтобы перейти к более высоким переделам и развивать
нефтегазохимическую отрасль, которая, как известно, очень значительно
влияет на ВВП страны. К примеру, в развитых странах 1 доллар вложенных
инвестиций в нефтегазохимию дает порядка 2-3 доллара роста ВВП этих
стран.
Относительно достаточности ресурсов газа. Министерство ежегодно
обновляет прогнозы текущих балансов газа. По 2018 году мы добыли 55,5
миллиарда кубометров газа, из них порядка 21 миллиарда кубометров газа
недропользователи используют на собственные нужды, в том числе 14
миллиардов кубометров газа - для обратной закачки в пласт, 6,5 миллиарда на собственные нужды производственного характера.
15 миллиардов кубометров газа было использовано на внутреннем
рынке. 19,5 миллиарда было экспортировано.
Конечно, как вы знаете, низкая цена на внутреннем рынке
компенсируется национальным оператором «КазТрансГаз» за счет доходов,
полученных от экспорта.
В целом ресурсы газа, мы считаем, у нас достаточные, но при развитии
нефти и газохимии будет наблюдаться снижение экспорта, это тоже
прогнозируемо. Мы считаем, что в целом для экономики страны развитие
проектов с высокой добавленной стоимостью принесет больший эффект, чем
экспорт.
При этом, если мы будем наблюдать снижение экспорта в 2025 году, то
в 2035 году ожидаем, что экспорт снова будет расти за счет того, что мы
развиваем газовые проекты, такие как Кашаган (мы планируем развитие и
увеличение добычи), месторождения в Актау и Актобе, целая группа
месторождений Западного Казахстана, которые тоже планируется в
перспективные сроки вводить.
То есть баланс газа соответствует, к дефициту газа на внутреннем рынке
не приведет, а цена на внутреннем рынке регламентирована тем, что были
установлены ограничения: максимально 10 процентов роста на покупную цену
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и 15 процентов - на оптово-розничную цену. При этом роста цены не
наблюдается по закупкам, а по оптово-розничным ценам с января этого года
цена даже снижена от 4 до 18 процентов (в зависимости от разных регионов).
T0PAFA. Спасибо.
То есть и для внутреннего рынка, и для выполнения обязательств по
экспорту прогноз стабильный?
ДОСМ¥ХАМБЕТОВ М.Ж. Да, мы уверены в наших ресурсах.
T0PAFA. Спасибо.
Сез депутат Сейдуманов Серж Турарулына бершедг
СЕЙДУМАНОВ С.Т. Спасибо, уважаемый Нурлан Зайруллаевич.
Мой вопрос к докладчику и представителю Министерства национальной
экономики.
Законопроектом вносятся дополнения в статью 20 Закона «О газе и
газоснабжении» по установлению предельных цен оптовой реализации
товарного газа:
1) для потребителей-инвесторов, приобретающих товарный газ для
производства нефтегазохимической продукции;
2) для потребителей, включенных в перечень электростанций.
Предельные цены оптовой реализации товарного газа на внутреннем
рынке устанавливаются с учетом экономических и социальных условий
газоснабжения регионов Республики Казахстан.
Скажите, пожалуйста, не повысится ли цена на газ для населения в
результате вносимых законопроектом изменений?
Прошу представителя Министерства национальной экономики также
прокомментировать данный вопрос.
T 0PA FА. Пожалуйста, Махамбет Джолдасгалиевич.
ДОСМ¥ХАМБЕТОВ М.Ж. Спасибо.
Если я правильно понял вопрос, Вы спрашиваете, не будет ли
повышения цены газа для населения? Как Вы сказали, предлагаемый нами
закон регламентирует только установление цены газа для трех потребителей новые нефтегазохимические проекты, использование компримированного
газа для автотранспорта в качестве моторного топлива и газ для
электроэнергостанций, которые будут иметь маневренную мощность.
Относительно населения. В регулирование цен этот закон изменений не
вносит, поэтому влияния на рост цены для населения не будет.
T0PAFA. Спасибо.
Пожалуйста, Ермек Амантаевич Алпысов.
АЛПЫСОВ Е.А. Спасибо за вопрос.
Как отметил коллега, действительно, влияния на население не будет.
Здесь только появляются новые категории потребителей, для которых
предусмотрена оптовая цена. Плюс снижается даже снабженческая надбавка
основного оператора, будут заложены только транспортные расходы и нормы
рентабельности от оптовой цены.
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T0PAFA. Понятно.
Сез депутат Каратаев Фахриддин Обдшабиулына бершедь
КДРАТАЕВ Ф.Э. Размет, курметй Нурлан Зайроллаулы.
Курметп
Махамбет
Жолдасталиул ы !
Кдзакстандагы
электр
станцияларыныц 70 пайызы KOMip станциялары екеш белили Зац жобасымен
газбен жумыс ютейтш жаца электр станцияларын салу yniiH кажетт1 кукьщтьщ
жатдайлар жасалмащны. Ол ушш «электр станцияларыныц т1збесше енпзшген
тутынушы» деген угым енпзшед1 жэне тауарльщ газды кетерме саудада
етюзудщ nieKTi багалары белгшенедг
Айтыцызшы, газ электр станцияларыныц артьщшылыгы неде? Жэне
оларды салу отандьщ энергия жуйесшщ Ресей мен Ортальщ Азия елдершщ
энергия жуйелерше импорттьщ тэуелд1 болуына эсер етпей ме?
ДОСМУХАМБЕТОВ М.Ж. Сурагыцызга ракмет.
Жалпы, Казакстанда энергия профицит! бар. Б1рац тэулште электр
энергиясын тутыну эртурл1 болады, кешке оседц кунд1з азаяды. Сол кезде б!зге
маневрлж куат жетюпей жатыр. Ойткеш 70 пайыз KOMip электр станциялар,
олар ондай мумкшшшш бермейд1. Ондай жагдайда б!з Ресейден 600-800
мегаватка дей1н куаттылык аламыз. Енд1 маневрл1к куатты су электр
станциялары жэне газ электр станциялары бередт Б!з бу электр станцияларын
да дамытуга жол ашып отырмыз. Ондай электр станциясы пайда болган кезде
6i3 Ресейден куатты алмаймыз. KEGOC жылына 10-12 миллиард каражатты оз
бюджет1нен белед1. Ол каражат болашацта Казакстанда калады.
T0PAFA. Махамбет Жолдасгалиулы, сурак газ электр станцияларыныц
артьщшылыгы туралы болды.
ДОСМУХАМБЕТОВ М.Ж. Маневрл1к куаттылык алуга мумкшшшш
берет1н - су электр станциялары жэне газ электр станциялары. Кем1р электр
станциялары б1зге ондай мумюндщ бермейд1.
T0PA FА. Ол экология жагынан да халыкка ти1мд1.
ДОСМУХАМБЕТОВ М.Ж. Иэ, экологияльщ жагынан да пайдасы бар.
Кеш1р1ц1здер, оны айтуды умытып кет1пп1н.
TOPAFA. Сез депутат Шарапаев Петр Анатольевичке бершедь
ШАРАПАЕВ П.А. Спасибо, уважаемый Нурлан Зайруллаевич.
Уважаемый Махамбет Джолдасгалиевич, мой вопрос опять же касается
цены на газ.
Одной из новелл настоящего законопроекта является расширение
применения сжиженного природного газа в качестве моторного топлива.
Законопроектом предусматривается установление цен на этот вид газа.
В то же время на другой вид топлива - сжиженный нефтяной газ,
который в последнее время очень активно используется автовладельцами,
особенно на западе страны, Правительство планирует отказаться от
регулирования цен.
Здесь еще хотелось бы отметить, коллеги, что в прошлом году были
приняты изменения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
по вопросам газа и газоснабжения, инициированные депутатами в целях
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недопущения дефицита сжиженного нефтяного газа на внутреннем рынке
страны.
В текущем году наблюдается рост производства. Это говорит о том, что
законопроект работает, причем работает достаточно эффективно.
Так вот, на сжиженный природный газ будет установлено
регулирование, на сжиженный нефтяной газ - отменено. Автовладельцев,
граждан волнует, все-таки на автозаправочных станциях поднимется цена,
понизится или будет стабильной? Спасибо.
ДОСМ¥ХАМБЕТОВ М.Ж. Спасибо за вопрос.
Действительно, сжиженный нефтяной газ сегодня в некоторых регионах
страны активно используется как моторное топливо. Но, вы знаете, что сейчас
мы вывели реализацию этого газа на электронно-торговые площадки. То есть
цена на них не регулируется.
Почему мы вышли на площадки? Чтобы уменьшить количество
посредников, чтобы цена устанавливалась рынком, при этом производители
газа получали справедливую цену.
Почему мы говорим о сжиженном нефтяном газе и сжиженном
природном компримированном газе? В чем их отличие?
Во-первых, сжиженный нефтяной газ используется только для легковых
автомобилей. Сжиженный природный газ используется как для легковых
автомобилей, так и для автобусов, которые имеют большую мощность
двигателя. При этом еще есть категория сжатого компримированного
природного газа для автобусного парка.
При этом экологическая нагрузка от использования сжатого
компримированного природного газа значительно ниже, чем от сжиженного
нефтяного газа. Также сжиженный нефтяной газ более предпочтительно
использовать для нефтегазохимических проектов.
В связи с этим на сжиженный нефтяной газ цена регулируется, она
остается, как в действующем механизме, а здесь предусматривается только для
компримированного природного газа, а также для сжиженного природного
газа, который имеет большую экологическую приемлемость, в меньшую
нагрузку встает, а также возможность не только легковой, но и автобусный
парк и тяжелую технику переводить. Особенно это надо учитывать с тем, что
мы развиваем транзитный потенциал страны и большая грузовая техника
использует как сжатый, так и сжиженный природный газ.
T0PAFA. Извините, Махамбет Джолдасгалиевич.
Петр Анатольевич, я так понимаю, сослался на ту информацию, что вы,
Правительство, до конца года планирует отказаться от регулирования цен на
сжиженный нефтяной газ в качестве моторного топлива. Так?
ДОСМУХАМБЕТОВ М.Ж. Да, мы не...
T0PAFA. Стоп, стоп. Так?
ДОСМУХАМБЕТОВ М.Ж. Да.
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T0PAFA. Так. Это приведет к повышению цен для конечного
потребителя на этот вид?
ДОСМ¥ХАМБЕТОВ М.Ж. По нашим расчетам это не приведет к
повышению.
T0PAFA. Не приведет. Вот ответ.
Теперь второй вопрос. Какова будет тогда цена данного вида (имеется в
виду сжиженный природный газ) в связи с тем, что все равно нагрузка будет у
потребителя на него? Пожалуйста.
ДОСМУХАМБЕТОВ М.Ж. По нашим расчетам, цена на газ, если
сравнивать со сжиженным нефтяным газом, будет примерно на уровне 70-80...
T0PAFA. Подождите. Сжиженный природный газ. Скажите вашу
прогнозную цену. По сжиженному нефтяному газу Вы сказали. Даже
регулирование цен, что Правительство планирует провести в 2020 году, не
приведет к повышению. Это очень важно. Сейчас СМИ это разнесут и
население будет знать.
Теперь речь идет о цене сжиженного природного газа. Каким образом
здесь сложится? Пожалуйста.
ДОСМУХАМБЕТОВ М.Ж. Цена сжатого природного газа будет на
уровне цены сжиженного нефтяного газа - порядка 70-80 тенге. Это если
сравнивать по цене. При этом, если сравнивать по расходу на 100 километров,
то по сравнению с дизельными или карбюраторными двигателями расход на
100 километров будет примерно в два раза... Что, в принципе, есть и у
сжиженного нефтяного газа. Если расход дизельного или бензинового
двигателя на 100 километров состаяляет 1800-1900 тенге, то при
использовании сжатого природного газа расход будет составлять порядка 900
тенге на 100 километров. Цену бензина и газа мы сравнить не можем, поэтому
я даю расход на 100 километров, что, наверное, более понятно. А цена будет
примерно, мы рассчитываем, на уровне действующей цены на сжиженный
нефтяной газ.
T0PAFA. Вы сейчас ответственно с трибуны Парламента заявили, что,
если Правительство отказывается от регулирования цен на сжиженный
нефтяной газ (и в качестве моторного топлива), то это не приведет к
повышению. Правильно?
ДОСМУХАМБЕТОВ М.Ж. По нашим расчетам торговля через
биржевые площадки не должна привести к росту цен.
TOPAFА. Господин первый вице-министр сегодня в Парламенте об этом
заявил.
Второе. Сжиженный природный газ. Цена данного вида топлива тоже не
будет меняться в связи с этим изменением, да?
ДОСМУХАМБЕТОВ М.Ж. По сжиженному природному газу мы
устанавливаем на него цену с расчетом на уровне себестоимости производства
газа...
T 0PA FА. Меняться будет или нет? Расти будет?
ДОСМУХАМБЕТОВ М.Ж. Мы не прогнозируем рост.
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T0PAFA. Не прогнозируете. Все, отлично. То есть решение, которое вы
планируете принять, не должно сказаться на ценообразовании, касающемся и
сжиженного природного газа, и нефтяного газа. Спасибо. Вот о чем спрашивал
Петр Анатольевич, да?
ШАРАПАЕВ П.А. Да, это интересует автомобилистов.
T0PAFA. Да. А то ответ был, что автомобили пользуются, в том числе
автобусы. Автобусы тоже входят в категорию автомобилей.
Хорошо. Я попрошу Вас, Махамбет Джолдасгалиевич, отвечать
конкретно на вопросы. Мы знаем, Вы очень опытный специалист. О технике,
механизме принятия решений знаете.
Сез депутат Кусайынов Сергк Досымханулына бершедь
К^УСАЙЫНОВ С.Д. Рацмет, цурметп Нурлан Зайроллаулы.
Курмегп Махамбет Жолдасгалиулы! Зац жобасын кабылдау
Кдзацстанда газбен жабдыктаудыц б1рьщгай жуйесш курудыц кезект! сатысы
болып табылады. Ол газбен жабдьщтау саласындагы куцыктыц катынастарды
реттеуге багытталган. ¥лттьщ оператор белгшеген бага бойынша газ беруге
мш детй субъектшер шецбер1 кецейтшедц осыган байланысты экспортца
ж1беруге болатын газ келем1 азаяды. Осыган байланысты менщ сурагым бар.
Бул газбен жабдьщтау саласыньщ инвестициялык тартымдылыгын
азайтуга алып келмей ме? Рацмет.
ДОСМУХАМБЕТОВ М.Ж. Жаца айтканымдай, газдыц эксперты
азаяды. Улттыц оператордыц жагдайы темендемеу керек. Неге десещз,
карастырылган багалар езщдж багадан томен емес. Жалпы, инвестицияларды
азайтуга оныц Tepic ocepi болмауы керек.
T 0PA FА. Рацмет.
Сез депутат Хитуов Тарас Кшкбайулына бершедг
ХИТУОВ Т.К. Рацмет, цурмегп Нурлан Зайроллаулы.
KypMeiTi
Махамбет
Жолдасгалиулы!
Осы
зацды
цабылдау
инвестициялыц жобалар ymiH газга эдш баганы белплеуге мумюнд1к беред1.
Б1з оны, эрине, цолдаймыз. BipaK ел1м1зд!н ещрлершде газдыц багасы эртурл!
гой. Мысалы, Мацгыстау облысында ол 6ip бага болса, солтустжте жэне
орталыц облыстарда ол цымбат. Осыган байланысты менщ сурагым бар.
Газга шецп баганы белгшеу кэс1пкерлерд1ц ел 1шшде, одан тыс
жерлерде алыпсатарлыцпен айналысуына алып келмей ме? Жэне оны
болдырмау цалай реттелетш болады? Соны айтып берсец1з.
ДОСМУХАМБЕТОВ М.Ж. Сурагыцызга рацмет.
©HflipicTi пайдаланушыларда м1ндетт1 турде газ ece6iH алатын цуралдар
болу керек. Егер болмаган жагдайда технологияныц ез цуаттылыгымен есеп
жург 1зшед 1, ал жаца инвестициялыц жобаларда газ есебш алатын цуралдармен
есеп жург1зуге мшдегп. Сондыцтан урлыцца жол бершмейд1. Ол зац
жобасында царастырылган.
TOPAFA. Сез депутат Абдрахманов Сауытбек Абдрахманулына
бершедг
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АБДРАХМАНОВ С.А. Ракмет, курмегй Нурлан Зайроллаупы.
Курметп Махамбет Жолдасгалиупы! С1здщ баяндамацызды тыцдап,
сурактарга кайтарган жауаптарыцызга назар салып отырганда 6ip-eKi сурак
туындап отыр.
Eipimni сурак. С1здщ баяндамацызда Елбасы Нурсултан Назарбаевтыц
С ары арка ещрше, накты айтканда Нур-Султан каласына 2019 жылдыц аятына
дей1н газ экелу жошндеп накты тапсырмасы туралы накты эцпме
айтылмаганы юшкене тацдандырады. ©йткеш жакында баспасозде,
элеумегпк желшерде 2019 жылдыц 31 желтоксанында «Сарыарка»
магистральдык газ кубыры косылады деген мэл1мет болды. Бул, эрине, былай
айтканда, «галочка» уппн, ягни 2019 жылы улгерд1к деген уш!н жасалып
отырган эцг1ме екенд1г! журттыц бэрше кершш отыр. Осы шаруаньщ Keniiry
себебш айтсацыз. Газ кубырыныц icKe косылуы калага газ келу1 дегенд1
бшд1ре ме, жок, кубырдыц icKe косылуын гана бивдре ме? Бул 6ip сурак.
Ек1нш1 сурак. Ka3ip элеумегпк желшерде, калальщ газеттерде НурСултан каласыныц тургындарын, баска калалардьщ тургындарын кем1р
жагуга немесе газ жагуга накты устаным жоктыгы квр!н1п отыр. Мысалы,
жакында кем1р жагамын деген адамдар кем1рш жага беред1, газ жагамын деген
адамдар газын жагады деген тусшш бершдь Егер солай болатын болса, эрине,
коптеген жеке сектордагы адамдардыц газдан repi арзанга тусет1н KOMipni
пайдалана берет1нд1г1 аньщ. Онда Елбасыньщ калалардьщ экологиясын
жаксарту женшде газды экелу туралы койган талабы капай болып шыгады?
Осыны тусщщрш берсещз.
Тургындарга газды пайдаланудьщ артьщшылыгы келпршген насихат
жумысы журпзше ме? Ол жумыс капай журпзшед 1? Осыны айтсацыз. Ракмет.
ДОСМ¥ХАМБЕТОВ М.Ж. Сурагыцызга ракмет.
Баяндамада Елбасыньщ тапсырмасын орындау бойынша айтылган жок,
ce6e6i каз1р карастырылып отырган зац жобасы «Сарыарка» магистральдык
газ кубырына катысы болмаганнан кешн айтылмай капды.
Енд1 сурагыцызга жауап беруге тырысайын. Б1здщ министрл1к
магистральдык кубырды салуга жауапты. 2019 жылдыц аягына дейш
«Сарыарка» магистральдык газ кубырын астанага жетюзу тапсырылган. Ол
жумыстар аякталып капды. Кдз1рг1 уакытта кубырдьщ бэр1 салынды, изоляция
жасалды, гидросынак аякталып калды, автоматтандырылган газ тарату
станциясыныц жумыстары аякталуда. Ол жумыстарды жылдыц соцына дей1н
бтрем1з.
Кубыр келген1мен газ келе ме, келмей ме деген суракка жауап берешн.
Тек кубыр келдт Газды осында жетк!зу уш1н газ тарататын жуйелер салыну
керек. Ол министрлктщ кузыретше к1рмейд1, жергЫюп эюмшшжтердщ
кузыретшде. Мысалы, кубыр Караезектен басталса, Бейнеу, Бозой, Шымкент
косылып, оньщ жолында Жезказган, Караганды, Тем1ртау, Нур-Султан.
Жолдыц бойында баска да енбеген ауылды мекендер бар.
Эркайсысына белшш, магистральдык кубырды апаратын езшщ
жуйелер1 болады, оган жергшЬсп органдар жауапты. Оныц уакытында
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бНпегенш бэр1м!з бшем1з. Keneci жылы кузге дешн кабылдайтын боламыз деп
Нур-Султан, К,араганды жауап 6epin жатыр.
Газдьщ багасы жэне кем1р жагу бойынша. Ыз оны реттемейм1з. Ол эр
тургынныц езшщ nieuiiMi деп мен ойлаймын. Егер пайдалы болса, кешедк
пайдалы болмаса... Б1з оган араласа алмаймыз.
Багасы бойынша айтып кетешн. Министрлпс тек кетерме баганы
реттейдг Ол бага жер койнауын пайдаланушылардьщ сатып алатын багасы.
«Бейнеу - Бозой - Шымкенттщ» ез магистральдьщ тариф! бар. «Сарыарка»
магистральдьщ кубырынын ез тарифi бар. Ауылдарга тарататын жуйелердщ
тариф! бар. Оныц барлыгы ¥лттьщ экономика министрлшшщ Табиги
монополияны реттеу комитетшщ карауында. Соныц бэрш есепке алынганнан
кешн соцгы багасы шыгарылады. Ол баганы Табиги монополияны реттеу
комитет! беютедь Б1з оган тольщ жауап бере алмаймыз.
TOPAFA. Махамбет Жолдасгалиулы, Владимир Карпович айтады:
Досмухамбетов вроде бы производственник и отвечать должен как
производственник. (Лз анау-мынау деп эн сиякты айтып турсыз. Сауытбек
Абдрахманулыныц койган сурагы «31 желтоксанда Нур-Султан каласына газ
келедЬ> деген акпарат шыкканнан кешн интернетте барлыгы шулап ею-уш кун
соны талкылаганы женшде болды. Елге, хальщка шындьщты айту керек.
Осыдан 6ip жыл бурын Елбасы Ук!метт1ц жиналысында тас жол туралы айтты.
Б 13 автобандардыц бэр1н салып, бэр 1 дайын дед1к. Ол жаксы. Bipai? автобаннан
аулыга, калага, взшщ турган кешес1не дейш жол болмаса, ол автобанныц баржогыныц пайдасы не, к1мге керек? Газ да сол. Б1здщ министрл1к тек
магистральдьщ кубырга жауап беред1. Сол магистральдьщ кубырды саласыз.
31
желтоксанда той-думанньщ
бэр1н жасайсьщдар,
б1р-б1рлер!цд!
мактайсыздар, жасадьщ, !стедщ деп. Эрине, жасайсьщдар, каражат бар. Нарьщ
болганнан кей1н мерд!герлк уйымдар да дайын. Ал газ тургындардьщ
уйлер1не KipMece, онда ол магистральдщ бар-жогы оларга 6opi6ip. Махамбет
Жолдасгалиулы, солай емес пе?
ДОСМУХАМБЕТОВ М.Ж. Солай. Оны тусшш отырмыз.
TOPAFA. Сондьщтан 6i3 салдьщ, ещц калганы жерг1л1кт1 аткарушы
органдардьщ жумысы деп айтуга болмайды. Басталган жобалардьщ бэр1не
басынан аягына дей1н, ягни ауылга, уйлерге газ KipyiHe а зд щ министрл1к
жауап 6 e p y i керек. Солай емес пе? Солай.
Махамбет Жолдасгалиулы.
ДОСМУХАМБЕТОВ М.Ж. Нурлан Зайроллаулы, айтып отырганьщыз
дурыс. Хальщ газды ушне деЙ1н экелед1 деп кутед 1. Озщ1з жаксы 6ineci3,
мемлекетт 1к органдардьщ эркайсысыньщ 03i жауапкерш1л1г! бек1тшген.
TOPAFA. Махамбет Жолдасгалиулы, по-русски говоря, прекратить
надо. Сегмент один, магистральные приходят, и вы рапортуете, что 31 -го газ
будет доставлен. Газ будет доставлен, когда дойдет до каждого потребителя.
Отрабатывать нужно (Ваше министерство же в Правительстве работает) со
всеми госорганами, местными исполнительными органами. Комплекс
мероприятий должен быть. Параллельно надо отрабатывать с местными
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исполнительными органами. Олардьщ газ тарататын барльщ жумыстарын
дайындау керек. TinTi осы жумыстарды 6ipre жасау керек едг Параллельно
надо было вести эти работы и по магистральной, и отрабатывать все, что
нужно для того, чтобы газовые разводки были.
Одна магистраль - это не решение задачи же. Просто очень хочется,
Махамбет Джолдасгалиевич, чтобы Вы и Ваше министерство, когда работаете
со средствами массовой информации, население же читает, ждет, такие
ожидания, это второй вопрос, о чем сейчас Сауытбек Абдрахманович говорил,
- экология в столице. Как только осень, особенно первые теплые дни,
полностью задымлено, невозможно, весь город задыхается, потому что топим
углем. Давно пора - XXI век. Надо здесь быстренько все эти вопросы
отрабатывать. Ну а та позиция, которую Вы сейчас огласили: наше
министерство отвечает за магистральную, мы ее положили, 6irri, - это
неправильный подход. Координация за Вами, это Ваша отрасль. Солай емес
пе, Махамбет Жолдасгалиулы?
ДОСМУХАМБЕТОВ М.Ж. На уровне Правительства, Нурлан
Зайруллаевич, этот вопрос рассматривался неоднократно, Вы, наверное, в
курсе. Создана комиссия в министерстве, она совместно с другими
госорганами и акиматом работает. Есть четкий план, но при этом, конечно, Вы
знаете, сама система так поставлена, что это их ответственная зона, их
тендеры, их подрядчики.
T©PAFA. Что Вы говорите? Как-то громче, яснее говорите.
ДОСМУХАМБЕТОВ М.Ж. В рамках своей ответственности каждый
госорган занят, и на уровне Правительства этот вопрос рассматривается.
Сейчас уже приняты конкретные планы. На следующий год совместно с
акиматами эта работа будет выполнена, но при этом каждый из нас
ответственен за свой участок работы.
T 0PA FА. Вы не сделайте так, как это было в Капшагае, по-моему, трубу
провели, а там разводки не было, ею-уш жыл жатты сол магистральный. Ертец
осы магистральный да ею-уш жыл жатпасын. Сол жумыстарды ездервдз
бацылауга алуларыцыз керек. Оны уйымдастыру бойынша Сгздщ министрлж
жумыстар аткару керек. Оны юм жасайды? Аппарат жэне когамдык даму
м и н и стрлт ме? Элде Денсаульщ сактау м и н и стрлт ме? Это же Ваше
министерство отраслевое, Вы должны заниматься этим. Поэтому правильный
вопрос Сауытбек Абдрахманович ставит.
Во всех СМИ раздали интервью налево-направо.Ура! Ура! 31 декабря
газ придет! Вы говорите честно, что это придет магистраль. Надо на вторую
часть ответить: когда газ дойдет до потребителя, когда житель зайдет,
конфорку включит или отопление переведет? Тогда следующий вопрос, о
котором говорил депутат Абдрахманов, практически и цена на формирование
топлива в столице будет другой и, соответственно, экология изменится.
Махамбет Жолдасгалиулы, хорошо? Тусшпсп ме?
ДОСМУХАМБЕТОВ М.Ж. Тусппктг
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T0PAFA. Пожалуйста, еще раз говорю, Ваше министерство, Вы должны
теребить в Правительстве и с местными исполнительными органами работать.
Первым номером Вы должны работать, Ваше министерство.
Тагы сурактарьщыз бар ма?
ОРНЫНАН. Жок;.
T0PAFA. Ракмет, Махамбет Жолдасгалиулы. Орньщызга отырыцыз.
Енд1 косымша баяндама жасау у™ 11 сез Экология мэселелер1 жэне
табигат пайдалану комитетшщ мушеш депутат Мурадов Ахмет
Сейдарахмановичка бершедь
МУРАДОВ А.С. Уважаемый Нурлан Зайруллаевич! Уважаемые
коллеги! В своем докладе и ответах на вопросы исполняющий обязанности
министра очень четко разъяснил позицию и концепцию данного
законопроекта, хотя дискуссия немного вышла за рамки, тем не менее я бы
хотел доложить о том, что мы сделали в рабочей группе по проработке данного
законопроекта.
Мы получили его 18 сентября 2019 года. Прошла презентация 25
сентября. Было проведено пять заседаний рабочих групп и много-много
совещаний с разными представителями различных госорганов, общественных
объединений, которые заинтересованы в том, чтобы решить проблемы,
которые обсуждаются в данном законопроекте.
Были внесены поправки и до сих пор наши коллеги очень активно
участвуют в подаче своих поправок в нормы данного законопроекта.
Что мы обсудили?
Уточнены
понятия
«оптовая
реализация»,
«промышленный
потребитель-инвестор», «потребитель», «потребитель, включенный в
перечень электростанций» и «нефтегазохимическая продукция», поскольку
это новые термины, которые нам необходимы для реализации следующих
вещей, предполагающих создание привлекательного инвестиционного
климата, как было дано задание и Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым, и
Г лавой государства.
Наделение уполномоченного органа компетенцией по разработке и
утверждению перечня инвестиционных проектов по производству
нефтегазохимической продукции и правил его формирования с обязательным
согласованием с уполномоченным органом в области государственной
поддержки индустриально-инновационной деятельности, уполномоченным
органом, осуществляющим руководство в сферах естественных монополий, и
местными исполнительными органами областей, городов республиканского
значения и столицы.
Наделение национального оператора функцией по осуществлению
разведки и добычи или добычи углеводородов на газовых и газоконденсатных
месторождениях.
Кроме того, депутатами внесены поправки по приведению в
соответствие
с действующим
законодательством
и требованиями
юридической техники.
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Все комитеты Мажилиса представили положительные заключения.
В этой связи прошу поддержать данный проект закона в первом чтении.
Кроме того, Нурлан Зайруллаевич, мы продолжаем работу. У нас
имеются предложения наших коллег. Мы надеемся, что все вопросы, которые
укладываются в концепцию данного законопроекта, доведем до конца, но есть
вопросы, которые требуют своего решения в других нормах, как это было
сказано сегодня и по вопросу нашего коллеги Саутбека Абдрахмановича.
В этой связи мы надеемся до второго чтения решить все вопросы в
рамках данного законопроекта. Спасибо.
TGPAFA. Спасибо, Ахмет Сейдарахманович.
Курмеги депутаттар, енд1 зац жобасын талкылауга кешем1з. Сез депутат
1змухамбетов Бакдъщожа Салахатдинулына бершедь
13МУХАМБЕТОВ Б.С. Курметп Нурлан Зайроллаулы! Курмегп
эрштестер! Казахстан Республикасыныц тэуелшздж жылдары республикада
мунай жэне газ конденсатын ещцру келем1 1991 жылгы 25 миллион тоннадан
2018 жылы 90 миллион тоннага дей1н 3,5 есеге есть Г аз енд1ру децгей16 еседен
астам есть «Бейнеу - Бозой - Шымкент» жэне «Казахстан - Кытай»
магистральдьщ газ кубырлары салынды, олар б1рыцгай газ тасымалдау желюш
хуруга, елд1ц оцтуст1г1н отандых газбен хамтамасыз етуге мумк1нд1к бердц
сондай-ах Кытайдыц жогары табысты нарыгына багыт салды.
Сонымен хатар Казахстанныц мунай-газ саласы элемдйс энергетика
саласыныц ажырамас 6eniri бола отырып, ел дамуыныц кептеген
аспектглерше ьщпал ете алатын курдел! сын-катерлерге тап болуда. Мундай
тэуекелдерд1ц хатарына 2014 жылдан бастап жогары хубылмалылыхха
ушыраган энергия тасымалдагыштардыц элемд1х багалары жатады.
Осыган байланысты буг!нде б1здщ алдымызда кем1рсутеп ших1затын
холдануды арттыру жен1ндег1 мшдеттер тур. Бул ретте газдыц хундылыгы
бук1л элемде жогары экологиялых сипаттамалардыц жэне оны холданудыц
кещцгшщ архасында ecin келедь Бул мэселеде мунай-газ химиясын дамыту
ете езект1 мэселе болып табылады, ce6e6i кем1рсутек шиюзатына баганыц
хубылмалылыгы полимерлер багасыныц темендеуше эсер етпейд1. Бул ретте
соцгы ешмнщ куны шамамен 5-7 есе еседь
Ka3ipri уахытта Казахстанда мунай-газ-химия енеркэс1б1 халыптасу
сатысында тур. Казахстанда мунай-химия енд1р1стер1н дамыту мумк!нд1ктер1н
оц багалау кептеген зерттеулердщ, оныц 1нпнде «ExxonMobil» жэне «Shell»
сиякты хальщаральщ мунай-газ енд1руип компанияларымен расталган.
Салада тэу ел азд к хезещнде базальщ мунай-химия жэне соцгы ешм
шыгару бойынша б1рнеше ещцрю енг1з1лд1. Атырау облысында елдеп мунайгаз химиясы саласыныц дамуына cepniH берет1н exi зэк!рл1 жоба жузеге
асырылуда.
Газ электр станцияларын пайдалану экология жагынан да, экономика
жагынан ти1мд1. 30-шы жылдары болуы мумк1н оцтуст!к ец1рдег1 дефицитт!
кун энергиясы мен газ электр станциясын пайдалану атом энергия станциясын
салып пайдаланудан элдехайда raiMfli.
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Осыган байланысты мемлекет осы багыттагы элеуегп инвесторлар ymiH
басты мэселеш - шиюзатпен тур акты камтамасыз етуд 1 uieinyi аса мацызды.
Бул зац жобасы терец кайта вцдеудщ ещцрютйс куаттарын енпзген кезде
газда тецгер1мд1 саясат журпзуге жэне агымдагы тутынушыларды туракты
газбен жабдьщтауды сактаута мумкшдпс бередт
Осыган байланысты аталган зан жобасы езеюл деп санаймын, элемдш
багадан томен бага бойынша косылган куны жогары ешмд1 енд1ру ymiH
шиюзат ретшде газды тутынатын коммерциялык жобаларды шиюзатпен
камтамасыз етуге жэне жагымсыз салдарларга ушырамауына мумкшдпс
бередт
Зац жобасын колдауларыцызды сураймын.
Нурлан Зайруллаевич, с Вашего разрешения хотел бы внести ясность в
отношении обсуждаемого вопроса разводки, подвода газа к домам. Эта работа
намного трудоемка, нежели строительство магистрального газопровода.
Поэтому, имея многолетний опыт, сразу гарантированно могу сказать,
подводка к домам и в 2020 году не кончится, потому что не все вопросы
зависят от Министерства энергетики и Правительства. Если мы будем думать,
что в следующем году будет полный подвод газа к городу Нур-Султану... Дай
Бог, чтобы эта работа закончилась в 2021 году. В 2020 году не закончится.
T 0PA FА. От кого это зависит, если не от Правительства?
13М¥ХАМБЕТОВ Б.С. Это зависит от них в первую очередь, конечно,
от того, кто подводит, но и от жителей во многом зависит.
В Западно-Казахстанской области мы провели 1200 километров
газопровода и занимались подводом. Строить магистральный газопровод
намного легче (в отношении трудоемкости), нежели подводку к домам.
T0PAFA. Это понятно. От кого теперь зависят газораспределительные
работы?
13М¥ХАМБЕТОВ Б.С. АГРС уже строится, заканчивается в декабре.
АГРС практически готова, под Астаной, в сторону Павловки. А подвод к
домам, еще раз говорю, зависит не только от Правительства и министерства,
многое зависит и от жителей. ’
T0PAFA. Олармен юм жумыс ютеу керек?
13М¥ХАМБЕТОВ Б.С. Акимат.
T0PAFA. А это что, с другой планеты государственный орган? Это
местный исполнительный орган, но координацию всей работы должно вести
именно профильное министерство.
Я Вам приведу пример. Рядом со мной вчерашний министр по ЧС.
Бактыкожа Салахатдинович, он вел координацию всей работы по ЧС вместе с
местными исполнительными органами власти. Тоже многое зависело от
населения, от частников, которые владели шахтами, разрезами, карьерами, но
эти правила надо вводить и координировать.
Конечно, непростая работа, это работа с населением, но ее надо делать,
координировать. Но при таком подходе, как сказал первый заместитель
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министра (от нас зависит магистраль, мы ее сделали, и все на этом, дальше
акиматы, комиссия создается и прочее), и в 2021 году не будет, не то что в 2020
году. Вот о чем речь идет.
Соз депутат Мурадовка бершедг
МУРАДОВ А.С. Нурлан Зайруллаевич, прошу прощения у Вас и коллег,
тем не менее должен отреагировать.
Мы весной проводили круглый стол нашего комитета по вопросу
энергетической безопасности. Я готовил. У нас есть рекомендации.
Здесь были заместители акимов Карагандинской, Акмолинской
областей и города Нур-Султан. Все три заместителя проговорили все свои
действия по этому проекту. Мы задали вопросы и сказали: мы будем 31
декабря с вас спрашивать, что вы сделали по заданию Елбасы.
Поэтому я думаю, что мы должны эти сделать и тогда будем знать, кто
ответствен за свой участок. Я весной был на «голове» магистрального
трубопровода в Кызылорде, и то, что они проложили, что сделано буквально
за год, - это большой успех, я считаю. Ответственность местных
исполнительных органов за выполнение заданий, которое дается
руководством страны, - это второй вопрос.
T0PAFA. Ахмет Сейдарахманович, большая работа проведена, никто ее
умаляет. Мы сейчас говорим, что это наши избиратели, наши граждане,
которым нужно подвести газ, и министерство должно координировать эту
работу в Правительстве. Вот о чем идет речь. Никто не говорит о том, что это
легкая работа. Выполнили. Молодцы! Но такой подход, о котором сейчас
первый вице-министр сказал, наверное, не совсем правильный. Согласны?
Очень правильно сделано, магистраль довели. К 31 декабря, как обещали,
магистраль будет.
Вы помните, Елбасы сказал: автобаны построили, но если дорога не
дошла до дома, не дошла до поселка, что толку от этого автобана? Параллель
такая же. Магистраль проложили, но теперь министерству надо
скоординировать. В Правительстве же это министерство ведет данное
направление, данную отрасль. Вот о чем речь. Конечно, это сопряжение
работы с местными исполнительными органами власти, а акиматы, Бактыкожа
Салахатдинович, должны работать с населением. Эту цепочку надо
выстраивать, этой цепочкой надо толкать, извините, координировать эту
работу, спрашивать, и заинтересовано должно быть в первую очередь все-таки
отраслевое министерство. Если начать с первой точки, это же и сырье, которое
продается, то, чем занимается это министерство. Вот о чем речь идет. Надо
поменять подходы. Еще здесь и координация финансирования.
Баска талцылауга жазылган депутаттар жок- Талкылау барысында,
курметп эрштестер, 6ip гана усыныс тустц ол - зац жобасын 6ipiHini
окылымда макулдау. Карсылыктарыцыз жок болса, онда осы усынысты
дауыска коюга руксат етщ1здер. Дауыс беру режим! косы л сын.
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Нэтижесш экранга берщ здер. Шеннм кабылданды.
Кдулыныц жобасы аздерде бар, сол бойынша да дауыс берулерщ1зд1
сураймын.
Нэтижесш экранга берЫздер. «Кдтысып отыргандар» - 103,
«жактагандар» - 103. Каулы кабылданды.
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