
РЕКОМЕНДАЦИИ
по итогам Круглого стола на тему: «Развитие рынка 

электроэнергетики: тенденции, проблемы и пути их решения» в 
рамках реализации Послания Главы государства К.К. Токаева 
народу Казахстана «Единство народа и системные реформы - 

прочная основа процветания страны»

Сенат Парламента 
Республики Казахстан                                24 февраля 2022 года 

Глава государства К.К. Токаев в своем Послании народу 
Казахстана, озвученном 1 сентября 2021 года, назвал важнейшей 
задачей - создание источников надежной базовой генерации энергии 
в условиях наступления дефицита электроэнергии к 2030 году.

Комитет по экономической политике, инновационному развитию и 
предпринимательству Сенат Парламента Республики Казахстан, 
рассмотрев вопросы развития сферы электроэнергетики страны, 
современное состояние, проблемы и пути совершенствования, 
отмечает следующее.

Энергетическая устойчивость является одним 
из важнейших компонентов экономической и национальной 
безопасности. В этой связи, актуальным является обеспечение всех 
внутренних потребностей Казахстана в электроэнергии, а также 
формирование надежной энергетической базы для дальнейшего 
устойчивого экономического роста страны.

Подчеркивая важность и актуальность темы участники 
Правительственного часа РЕКОМЕНДУЮТ:

1. ПРАВИТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН:
1.1. Проработать вопрос по внесению в Предпринимательский 

кодекс Республики Казахстан, а также законы «Об электроэнергетике», 
«Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» 
и другие законодательные акты изменений и дополнений по:

1.1.1. усилению контрольно-надзорных функции государства, 
восстановлению контроля и надзора путем посещения проверяемого 
объекта, осуществляемого в виде выборочных и внеплановых 
проверок, включая проверки во внеурочное время, в том числе:

- порядка осуществления контроля за соблюдением требований 
по эксплуатации и техническому состоянию энергетического 
оборудования электрических станций единой электроэнергетической 
системы Республики Казахстан, электрических сетей свыше 
0,4 киловольта, магистральных тепловых сетей и котельных с 
установленной мощностью более 100 Гкал/час;



2

- введения функций выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию 
электроустановок;

- государственного надзора для осуществления мер оперативного 
реагирования;

1.1.2. усилению государственного контроля выполнения 
обязательств инвестиционных соглашений, осуществляемого с 
посещением объекта, включая контроль выполнения субъектами своих 
инвестиционных обязательств по модернизации и обновлению 
оборудования;

1.1.3. усилению государственного контроля за строительством, 
реконструкцией объектов, не являющихся объектами капитального 
строительства электрических станций, электрических сетей;

1.1.4. усилению государственного контроля в части введения в 
состав Комиссии по приемке объектов представителей 
Госэнергонадзора и энергопередающей организации;

1.1.5. введению должного контроля со стороны уполномоченных 
органов процедур закупок, осуществляемых субъектами рынка 
электроэнергии, для обеспечения их прозрачности.

1.2. Рассмотреть вопрос по внесению изменений и дополнений в 
Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях 
в части усиления административной ответственности субъектов рынка 
электроэнергии, включая увеличение административного штрафа за 
нарушение срока получения паспорта готовности объекта.

1.3. Принять меры по усилению ответственности за нарушение 
оперативно-диспетчерской дисциплины субъектов 
электроэнергетического рынка.

1.4. Принять меры по совершенствованию законодательного 
регулирования деятельности цифрового майнинга, включая:

- повышение налогообложения субъектов, занимающихся 
майнингом;

- введение квоты на потребление электроэнергии для субъектов 
цифрового майнинга;

- введение обязательств по покупке электроэнергии субъектами 
цифрового майнинга на централизованных торгах с повышением 
тарифа, с учетом роста объема их потребления и прогноза дефицита 
электрической энергии.

1.5. Рассмотреть вопрос законодательного закрепления 
обязанности по установлению и применению автоматизированной 
системы коммерческого учета электрической энергии (АСКУЭ), которая 
должна вводиться поэтапно, в первую очередь для юридических лиц.
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1.6. Изучить и проанализировать вопрос внесения изменений и 
дополнений в Закон Республики Казахстан «Об электроэнергетике» в 
части введения внешнего управления энергопроизводящими и 
энергопередающими организациями в случае неисполнения ими 
предписания (суда) по устранению грубых нарушений требований в 
области электроэнергетики.

1.7. Принять меры по усилению ответственности за срыв 
подготовки к отопительному сезону и прохождения отопительного 
периода.

1.8. Принять меры по внесению изменений в Национальный 
проект «Развитие предпринимательства» в части исключения отмены 
дифференциации тарифов для населения и юридических лиц.

1.9. Выработать конкретные предложения, направленные на 
совершенствование системы управления отраслью, с усилением роли 
Министерства энергетики, в части передачи управления:

- Национальным диспетчерским центром, осуществляющим 
функции диспетчерско-технологического регулирования режимами 
работы энергосистемы, электростанций и сетей на всех уровнях;

- вопросами энергоэффективности и энергосбережения, как 
отраслевому органу, наиболее заинтересованному в повышении 
энергоэффективности;

-  АО «Самрук-Энерго» и АО «KEGOK» как единому отраслевому 
регулятору. Для этого пересмотреть функции АО «KEGOK», определив 
его как энергопередающую организацию межгосударственного уровня 
и исключив несвойственные ему функции. 

1.10. В целях изменения механизма торговли электроэнергией, а 
именно ограничения реализации электроэнергии по прямым 
договорам, провести всестороннюю оценку, анализ, прогноз рисков и 
выработать предложения по введению единого закупщика 
электроэнергии и механизму его функционирования. При этом, 
предусмотреть порядок приобретения единым закупщиком 
электроэнергии у энергопроизводящих организаций по предельным 
ценам и реализации ее по единым ценам по всем регионам. 

1.11. Выработать предложения по введению единой 
национальной тарифной политики, которая должна проходить 
публичное обсуждение. При этом, рассмотреть вопрос осуществления 
функций тарифообразования одним государственным органом – 
Министерством энергетики. 

При определении политики тарифообразования в сфере 
генерации, передачи и распределения электроэнергии выработать 
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стимулирующие меры для модернизации АСКУЭ и SCADA (в том числе 
рассмотреть возможность применения стимулирующего тарифа с 
учетом показателей надежности электроснабжения) и внести 
изменения и дополнения в соответствующие нормативные-правовые 
акты.  

1.12. Выработать предложения по включению в инвестиционные 
контракты (при утверждении предельных тарифов) встречных 
обязательств энергопроизводящих и энергопередающих компаний. В 
них должны быть предусмотрены обязательства энергопроизводящих 
и энергопередающих компаний по обновлению, модернизации 
оборудования, а также по снижению потерь.

1.13. Рассмотреть возможность введения дифференциации 
тарифа на электрическую энергию по времени суток, вводя для часов 
«ночных провалов» ставки тарифа с понижающим коэффициентом, для 
часов «дневного пикового потребления» – повышающий коэффициент.

1.14. Создать рабочую группу под руководством Правительства с 
участием всех заинтересованных государственных органов, научно-
исследовательских институтов, международных и отечественных 
экспертов в области электроэнергетики, ученых для всестороннего 
анализа, прогноза и выработки конкретных предложений по 
дальнейшему развитию отрасли электроэнергетики в условиях 
нарастающего энергодефицита. 

Для этого необходимо оценить возможности развития 
электроэнергетики за счёт альтернативных источников энергии 
(строительства новой АЭС, активизации внедрения наилучших 
доступных технологий по высокой фильтрации выбросов загрязняющих 
веществ, переработки и использования высококачественного угля).

1.15. Рассмотреть возможность введения государственного 
регулирования тарифов на электроэнергию от производителей до 
потребителей (по всей производственной цепочке), исключая 
частичное его применение. Например, в настоящее время 
государственное регулирование тарифов на электроэнергию 
применяется к отдельным предприятиям (межсистемные, 
региональные и распределительные сети) и отдельным функциям 
(передача, распределение, снабжение). 

Следует принять во внимание, что электрическую энергию 
вырабатывает определенное количество энергопроизводящих 
компаний, производственный процесс строго ограничен и имеет 
территориальную привязку, электроэнергия является 
специфическим товаром с постоянными качественными 
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характеристиками, и в этой связи данный рынок не может является 
конкурентным.

Также рассмотреть возможность отнесения всех 
энергопроизводящих и энергопередающих компаний к субъектам 
естественных монополий. 

1.16. Выработать предложения по принятию Плана модернизации 
сферы электроэнергетики, включающего модернизацию и ввод новых 
мощностей энергопроизводящими компаниями и модернизацию сетей 
региональных электросетевых компаний. 

1.17. Рассмотреть возможность разработки Концепции развития 
отрасли электроэнергетики на долгосрочный период (до 2035 года), 
включающей цель обеспечение эффективного развития отрасли 
электроэнергетики, а также основные задачи: исключение дефицита 
электроэнергии; производство электроэнергии за счет альтернативных 
источников; реализация плана модернизации мощностей 
энергопроизводящих компаний и модернизации сетей региональных 
электросетевых компаний; доступные для потребителей цены; и др.

1.18. Провести всесторонний анализ, оценку и рассмотреть 
возможность реализации проектов по строительству Булакской и 
Кербулакской ГЭС, принять меры по максимальной загрузке и 
модернизации Жамбылской ГРЭС, а также модернизации Алматинской 
ТЭЦ-2, включая модернизацию с переводом на газ.

2. МИНИСТЕРСТВУ ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН:
2.1. Ускорить проведение технического аудита основных фондов, 

сетей и оборудования всех энергопроизводящих, энергопередающих и 
реализующих компаний по всем субъектам электроэнергетики во всех 
регионах в целях оценки реального технического состояния, а также 
необходимых финансовых средств для их модернизации, обновления 
и ремонта.

2.2. Разработать План модернизации, включающий 
модернизацию и ввод новых мощностей электропроизводящими 
компаниями и модернизацию сетей региональных электросетевых 
компаний.  

2.3. Принять меры по созданию единого регламента по учету, 
контролю и снятию показаний, данных технического и коммерческого 
учета и внести изменения и дополнения в соответствующие 
нормативные правовые акты.
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2.4. Выработать стимулирующие меры путем внесения изменений 
и дополнений в нормативные правовые акты по тарифообразованию в 
сфере генерации, передачи и распределения электроэнергии, 
учитывающей мотивацию для установки и модернизации систем 
АСКУЭ и SCADA (в том числе рассмотреть возможность применения 
стимулирующего тарифа с учетом показателей надежности 
электроснабжения).

2.5. Проработать вопрос создания ситуационно-аналитического 
центра по повышению безопасности и эффективности 
функционирования электроэнергетического комплекса страны на 
основе проектов по цифровизации электроэнергетической отрасли.

3. МИНИСТЕРСТВУ ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
совместно с МИНИСТЕРСТВОМ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И 
АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ в целях цифровой 
трансформации отрасли и обеспечения высокого уровня 
информационной безопасности в энергетических предприятиях 
проработать вопросы по внесению изменений и дополнений в 
законодательство Республики Казахстан для обеспечения 
функционирования платформы цифровой карты генерации. 

4. МИНИСТЕРСТВУ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И 
АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ выработать 
предложения по выявлению и исключению деятельности незаконных 
субъектов цифрового майнинга и внести изменения и дополнения в 
соответствующие нормативные правовые акты.


