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Казахстан Республикасыныц 
Премьер-Министр! 

А.У. МАМИНГЕ

Курметп Аскар Узакбайулы!

Казахстан Республикасы Парламент! Сенатыныц Экономикальщ саясат, 
инновациялык даму жане касшкерлпс комитет! (будан оргкомитет) келесш1 
хабар лайды.

А.ж. 12 акпанда Казахстан Республикасы Парламент! Сенатыньщ 
Торагасы Д.Н. Назарбаеваньщ басшылыгымен электр энергетикасы 
саласыньщ жумыс 1стеу жане халыкты узд1кс1з электрмен жабдыктау 
маселелер! жонендеп уакыетп мемлекетпк органдармен кездесу огп.

ЕЛ1М13Д1Ц электр энергетикалык саласында каушс!зд1кт1 камтамасыз ету 
мацсатында кездесудщ корытындылары бойынша У сын ым дар оз!рленд1.

Усынымдарды карау мемлекетпк органдарга мшдетп болып табылады.
Усынымдарды орындау бойынша толык, жан-жакты камтылган 

акпаратты а.ж. 13 сэу1рше дешн Комитеттщ атына ресми турде ж1беру1н!зд1 
сураймын.

Байланыс деректерн 74-73-19, 8 778 527 76 51, АкЬте1оу_а@раг1ат.кх.

К^осымша: 6 парацта цазац жэне орыс тййнде.
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РЕКОМЕНДАЦИИ
по итогам встречи с уполномоченными органами по вопросам 

функционирования электроэнергетической отрасли 
и бесперебойного электроснабжения населения

Сенат Парламента 
Республики Казахстан 19 февраля 2020 г.

Комитеты по экономической политике, инновационному развитию и 
предпринимательству, по международным отношениям, обороне и 
безопасности Сената Парламента Республики Казахстан, рассмотрев вопросы 
функционирования электроэнергетической отрасли и бесперебойного 
электроснабжения населения Республики Казахстан, отмечают следующее.

Вопросы стабильного функционирования электроэнергетической 
отрасли и бесперебойного электроснабжения населения являются одним из 
приоритетов государственной безопасности страны. Сегодня перед нашей 
страной стоит ряд проблем, требующих пристального внимания в силу их 
воздействия на национальную безопасность государства. Обеспечение 
энергетической безопасности предполагает гарантированную защиту 
личности, общества и государства от дефицита топливно-энергетических 
ресурсов, обеспечение стабильности поставок энергоносителей для 
внутреннего потребления, адаптацию национальной экономики к новым 
мировым ценам, обеспечение безопасности энергетической инфраструктуры, 
атомных станций, нефтяных и газовых трубопроводов и других жизненно 
важных объектов.

Подчеркивая важность и актуальность обозначенной темы, а также в 
целях реализации соответствующих мер, депутаты комитетов Сената 
Парламента Республики Казахстан РЕКОМЕНДУЮТ:

Правительству Республики Казахстан:
1. Рассмотреть вопрос дальнейшего развития маневренных 

источников электроэнергии, которые могут быстро развернуть свои генерации 
при колебаниях потреблений электроэнергии для обеспечения балансовой 
надежности единой энергетической системы Казахстана (газовые и 
гидроэлектростанции), предусмотреть внедрение новейших достижений в 
использовании неманевренных источников (угольные станции), а также 
продолжить работу по эффективному использованию возобновляемых 
источников энергии.

2. Активизировать работу по реализации долгосрочной 
государственной политики по модернизации существующих и вводу новых 
генерирующих мощностей для обеспечения растущего спроса на 
электроэнергию, предусмотрев строительство новых мощностей базовой 
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генерации, что позволит обеспечить потребности в электрической энергии и 
покрыть дефицит пиковых нагрузок.

3. Продолжить работу по исполнению 51-го шага Национального 
плана «100 конкретных шагов» касательно укрупнения региональных 
электросетевых компаний (РЭК), в том числе путем принятия на баланс РЭКов 
бесхозных электрических сетей.

4. Ускорить работу по реконструкции, восстановлению и 
повышению надежности электрических сетей по всей республике.

5. Рассмотреть вопрос проведения ревизии имеющихся в населенных 
пунктах бесхозяйных наружных инженерных электросетей и 
трансформаторных подстанций специализированным обслуживающим 
организациям на основе разработанных нормативно-правовых актов.

6. Провести работу по разработке нормативно-правовых документов 
в части определения полномочий энергопередающей организации на 
осуществление контроля производства электромонтажных работ, 
установления ответственности подрядчика (электромонтажной организации), 
а также восстановления столичному управлению архитектурно-строительного 
контроля функции по обеспечению надзора за строительством объектов 
малого и среднего бизнеса.

7. Изучить вопрос внесения изменений и дополнений в 
законодательные акты в области архитектуры и строительства в части 
обязательной передачи наружных инженерных коммуникаций 
многоквартирных жилых домов, объектов образования и здравоохранения в 
коммунальную собственность после ввода объекта в эксплуатацию.

8. Продолжить работу по формированию общего рынка 
энергоресурсов стран ЕАЭС для устойчивого развития экономики, 
повышению благосостояния населения, а также укреплению энергетической 
безопасности и росту конкурентоспособности товаров, произведенных в 
ЕАЭС и на мировом рынке в целом.

9. Провести анализ эффективности действия дифференцированного 
тарифа на электроэнергию по зонам суток для всех категорий потребителей 
(физических и юридических лиц) и дать предложения по возобновлению 
действия данного тарифа.

10. Активизировать работу по исполнению поручения Президента РК 
по газификации Акмолинской, Северо-Казахстанской областей к 2026 году, 
предусмотрев в республиканском бюджете средства на разработку ПСД.

11. Разработать методику оценки эффективности вложенных 
инвестиций в области электроэнергетики.

Акимату г.Нур-Султан:
1. Предусмотреть наличие в городских электрических сетях г.Нур- 

Султан аварийного запаса материалов и оборудования, разработав 
нормативно-техническую документацию, регламентирующую обязательные 
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нормы аварийного запаса материалов на случай возникновения 
непредвиденных ситуаций в сетях электроснабжения и для выполнения 
ремонтных и инвестиционных программ.

Комитет по экономической 
политике, инновационному 
развитию и 
предпринимательству

Комитет по международным 
отношениям, обороне и 
безопасности
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