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Сенат Парламента 
Республики Казахстан                                       25 апреля 2022 года 

Комитет по экономической политике, инновационному развитию 
и предпринимательству Сенат Парламента Республики Казахстан, 
рассмотрев вопросы газификации регионов, современное состояние 
отрасли, проблемы и пути их решения, отмечает следующее.

Газовая отрасль имеет первостепенное значение 
в экономическом и социальном благополучии нашей страны.

Поэтому перед Казахстаном стоят задачи по дальнейшему 
развитию газовой отрасли путём бесперебойного газоснабжения 
потребителей в приоритетном порядке, устойчивого выполнения 
обязательств по транзиту газа, расширения ресурсной базы газа, 
увеличения объемов экспорта газа, модернизации газотранспортной 
системы и газификации регионов.

Подчеркивая важность и актуальность темы, участники 
Правительственного часа РЕКОМЕНДУЮТ:

ПРАВИТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН:
1. Проработать вопрос по внесению изменений и дополнений:
1.1. В Предпринимательский кодекс Республики Казахстан 

в части усиления контрольно-надзорных функций государства, 
восстановления контроля и надзора (путем посещения проверяемого 
объекта, осуществляемого в виде выборочных и внеплановых 
проверок):

- по утверждению нормативных технических потерь, технических 
и технологических норм расхода сырья, нормативной численности 
персонала субъекта естественной монополии, материалов, топлива, 
энергии субъектов естественных монополий;

- по согласованию годовой сметы затрат, направленных 
на текущий и капитальный ремонт и другие ремонтно-
восстановительные работы, не приводящие к росту стоимости 
основных средств субъектов естественных монополий;

- по согласованию штатных расписаний и предельного уровня 
оплаты труда руководящих работников административного персонала 
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субъектов естественных монополий, являющихся юридическими 
лицами с участием государства в уставном капитале 
и аффилиированных с ними лицами;

- по проведению технической экспертизы деятельности 
субъектов естественных монополий с привлечением для этого 
независимых экспертов;

- по проведению профилактического контроля с (без) 
посещением субъекта (объекта) государственного контроля в сферах 
естественных монополий, в том числе с выездом на места 
завершенных мероприятий инвестиционных программ.

1.2. В соответствующие нормативные правовые акты 
Республики Казахстан в части:

- контроля автоматизированного учета объемов факельного 
сжигания во всех месторождениях (по оценкам, фактические объемы 
сжигания газа в Казахстане намного выше официальных данных, 
имеются значительные расхождения в данных Всемирного банка 
с данными Министерства энергетики по объемам факельного 
сжигания - более 2,5 раза). Предлагается рассмотреть вопрос 
ужесточения ответственности за незаконное сжигание, а также 
применение стимулирующих мер за внедрение новейших технологий;

- усиления государственного контроля выполнения 
обязательств инвестиционных соглашений, осуществляемого 
с посещением объекта, включая контроль выполнения субъектами 
газовой отрасли своих инвестиционных обязательств по обновлению 
магистральных и газораспределительных сетей;

- дальнейшего внедрения информационной системы учета 
и мониторинга сырого (попутного) газа путем установки счетчиков 
на месторождениях нефти и газа, для учета объема добываемого 
и обратно закачиваемого газа; 

- упрощения процедуры передачи и принятия на баланс 
объектов газотранспортной системы от местных исполнительных 
органов АО «НК «QazaqGaz» (в настоящее время передача 
растягивается примерно на 2 года и в это время сети остаются 
бесхозными).

2. Актуализировать сценарий развития газовой отрасли.
2.1. С учетом принятых решений по газификации регионов, 

а также на основе оценки и анализа альтернативных вариантов 
обеспечения газом: 

- внести соответствующие поправки в проект Комплексного 
плана развития газовой отрасли, утверждение которого необходимо 
ускорить;

- актуализировать Генеральную схему газификации 
Республики Казахстан на 2015 - 2030 годы.
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2.2. В целях обеспечения энергетической безопасности 
рассмотреть вопрос принятия отдельного нормативного документа, 
предусматривающего формирование Стратегических запасов нефти 
и газа. 

3. Выработать необходимые меры, направленные 
на увеличение ресурсной базы газа.

3.1. Провести всесторонний анализ и рассмотреть возможность 
внесения изменений в Соглашения о разделе продукции 
с недропользователями/поставщиками газа Кашаган, Карачаганак, 
Жанажол и в контракт на недропользование по Тенгизскому 
месторождению путем:

- увеличения объема попутного газа, направляемого 
на внутренний рынок с учетом приоритета обеспечения внутренних 
потребностей;

- уменьшения объема обратно закачиваемого попутного газа.
3.2. Выработать предложения по стимулирующим мерам, 

создающие привлекательные условия для реализации 
недропользователями новых проектов в сфере газа. При этом 
применение стимулирующих мер должно сопровождаться встречными 
обязательствами недропользователей в части приоритета 
по обеспечению внутренних потребностей в газе.

3.3. Определить оптимальный механизм ценообразования 
оптовой и розничной реализации товарного газа путем: 

- введения новых категорий крупных коммерческих 
потребителей, майнеров и других категорий, готовых платить 
рыночную цену за газ;

- выделения в отдельную категорию социально незащищенных 
слоев населения, для которых применять ограниченный рост цен;

- утверждения предельных оптовых цен товарного газа 
на долгосрочный период по аналогии с предельными тарифами 
на производство электроэнергии и тарифами субъектов естественных 
монополий.

3.4. Изучить вопрос установления нормативов потребления 
(по аналогии с электроснабжением) отдельно для каждого региона 
с учетом климатических условий (по опыту Азербайджана). При этом 
при превышении нормативов потребления применять повышенные 
цены.

3.5. В целях обеспечения рационального использования 
полезных ископаемых на территории Республики Казахстан 
и увеличения объемов поставок газа на внутренний рынок, а также 
учитывая окончание срока действия контракта с недропользователем 
на нефтегазоконденсатном месторождении Жанажол, рассмотреть 
возможность вхождения АО «НК «QazaqGaz» в качестве участника 
проекта по разработке указанного месторождения (путем 
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приобретения АО «НК «QazaqGaz» не менее 50% пакета акций 
АО «CNPC-Актобемунайгаз»).  

4. В целях увеличения объемов переработки газа 
на внутреннем рынке рассмотреть возможность включения 
в контракты на недропользование по разработке новых 
углеводородных месторождений условий по обязательному 
строительству недропользователями новых газоперерабатывающих 
заводов - с одновременным предоставлением им стимулирующих 
мер.

5. Выработать оптимальную модель управления газовым 
рынком, в том числе:

5.1. Предусмотреть новую компетенцию Министерства 
энергетики по:

- обеспечению интегрированности программных документов 
(Нацпроекты, комплексный план, концепции и др.);

- отбору планируемых к реализации проектов 
с использованием газа на основе оценки запасов газа.

5.2. Произвести структурные преобразования в системе 
управления отраслью: 

- пересмотреть функции АО «НК «QazaqGaz» и его дочерних 
предприятий «Интергаз Центральная Азия», «КазТрансГазАймак» 
в части оптимизации структуры и расходов, направленных 
на материально-техническое обеспечение деятельности; 

- обеспечить формирование конкурентной среды и равного 
доступа сторонних организаций к закупкам АО «НК «QazaqGaz», 
«КазТрансГаз Аймак», «Интергаз Центральная Азия»;

- с учетом приоритета обеспечения внутренних потребностей 
принять меры по увеличению объема реализуемого (товарного, 
сырого) газа на внутреннем рынке и сокращению экспорта газа, 
после достижения безубыточности оптовой реализации газа 
на внутреннем рынке Республики Казахстан.

5.3. Проработать вопрос передачи функции строительства 
газораспределительных сетей от местных исполнительных органов  
Национальной компании АО «НК «QazaqGaz».

6. Предусмотреть механизм ускоренной газификации 
в негазифицированных областях (СКО, ВКО, Акмолинской, 
Павлодарской и Карагандинской). Для этого следует проработать 
возможные альтернативные варианты, включая применение 
CNG/LNG (компримированный (сжатый)/сжиженный природный газ) 
в негазифицированных областях и выбрать наиболее оптимальный 
вариант газификации.
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7. Оказать содействие в решении проблемного вопроса 
газификации Восточно-Казахстанской области, включая возможность 
сокращения объемов экспорта на месторождении Сарыбулак. 

8. Выработать предложения по введению единой национальной 
тарифной политики в сфере газообеспечения. При этом, повышение 
тарифа должно включать встречные обязательства 
для организаций газоснабжения, направленные на необходимость 
совершенствования производства путем обновления, модернизации 
магистральных и газораспределительных сетей.

9. Учитывая, что в соответствии с Договором о Евразийском 
экономическом союзе с 2025 года должен действовать Общий рынок 
газа государств-членов ЕАЭС с едиными принципами 
ценообразования и формирования тарифной политики, 
активизировать работу по определению рисков для отечественной 
газовой отрасли и принять меры по защите внутреннего рынка газа. 


